
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе  9.2 класс 

Рабочая программа по литературе для 9.2 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый уровень) 

и авторской программы В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева и 

др.(В.Я. Коровина Программа по литературе для 5-11 классов  М.: 

Просвещение, 2010г.). 

 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 
 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью по литературе; реализация 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы по литературе, в 

соответствии с календарным учебным графиком и установленным количеством 

часов учебного плана образовательного учреждения.  

,  

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 



 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  



 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 

фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 



 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

 

На изучение предмета «Литература» в 9.2 классе отводится 102 часа, из 

расчета 3 часа в неделю. 

В связи с тем, что учащиеся обучаются в школе в течение 12 лет, то в 

рабочую программу внесены изменения. Запланировано изучение курс 

литературы за 9.2 класс  разделить на 2 года. В этот учебный год изучается 

русская литература второй половины 19 века и русская советская литература 

20 века. 

Рабочая программа по литературе для 9.2 класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих 

учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во 

время учебного процесса. 

 

Основной целью изучения предмета «Литература» в 9 классе является: 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире, формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса, образного и аналитического 

мышления;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

  освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий, формирование общего представления 

об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний, 

написания сочинений различных типов, поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 



 

В связи с этим ставятся следующие задачи:  

 сформировать представление о художественной литературе 

как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как 

искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют 

более глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой 

и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в 

чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой 

реакции на окружающее, окажет реальную помощь учащемуся в осознании 

окружающего мира. 

 

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. 

Соблюдая преемственность, предусматривается обучение литературе в 

9.2 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, 

отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 

В рабочей программе особое место уделено коррекционной работе:   

 Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) когнитивной деятельности (анализ, синтез, 

контроль, самоконтроль). При изучении художественного произведения 

анализируются художественные особенности произведения, поступки 

главных героев, события, ключевые моменты. 



 Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия, воли, воображения, психических состояний, личностных 

особенностей). 

При изучении литературы ученики сталкиваются с новыми понятиями, 

определениями, которые необходимо знать, уметь давать определение. 

В Программе предлагается список произведений для заучивания, что 

формирует память, волю учащегося. Для развития памяти предлагается 

ученику подготовить пересказ произведения или небольшого отрывка. 

Для усложнения задачи пересказ может быть подробным, сжатым. 

 Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и 

письменная речь). В данной рабочей программе запланированы уроки 

развития речи, на которых предполагается работа над устной и 

письменной речью учащегося. При изучении прозаического 

произведения учащиеся готовят пересказ отрывка или всего 

произведения, что дает возможность развивать устную речь, обучать 

пересказу. Предлагаются темы для сочинений,  письменные ответы на 

вопросы, что дает возможность развивать, корректировать письменную 

речь ученика. Слово учителя, которое звучит на любом уроке 

литературы,  является не только информативным, направляющим, 

вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего устного 

высказывания школьника.  

 

Разделы учебника «Литература. 9 класс» содержат значительное 

количество заданий, вопросов разного уровня сложности, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и 

другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.).    

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического 

мышления через чтение и письмо, деятельностного метода, метод проектов, 

игровые, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

самостоятельных и контрольных работ, творческих работ (сочинения), 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — 

итоговые контрольные работы, комплексный анализ текста.  

Содержание рабочей программы по литературе  

9.2 класс 

 



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 литературы ХХ 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. Силлабо-тоническая 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. 

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

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. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й 

акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

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 небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 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 справедливости 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 элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 

9.2 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ 

века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 



 самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать 

произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 Аристова М. А. Справочник по русской  литературе  для школьников / 

М. А. Аристова, Б. А. Макарова, Н. А. Миронова, Ж. Н. Критарова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

 Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009.  

  Литература .  9  кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 

1/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2011.  

  Литература .  9  кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 

2/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2009. 

 Мещерякова М. И.  Литература  в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 

2001. 

 Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литтературе.:  9  кл. / 

Авт.-сост.  В. Я.  Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2007.  

 Программы  и  учебники: 

  Литература .  9  кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. 

Ч. 1/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2011.  

  Литература .  9  кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. 

Ч. 2/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2007.  

  Программа  по  литературе  для  9   класса  общеобраз. учрежд. 

(базовый уровень)/Автор-составитель  В. Я.  Коровина  – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литературе:  9  кл. / 

Авт.-сост.  В. Я.  Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2007.  

Методические пособия: 



  Литература . 5-11  классы. Образовательные технологии: инновации и 

традиции: конспекты уроков. / Авт.-сост. Попова Е.Н. – Волгоград: 

Учитель, 2009.  

 Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / Авт.-

сост. Б. А. Ланин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

 Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

 Русская литература 18-19 веков: справочные материалы. / Сост. Л. В. 

Соколова, В. И. Федоров. – М.: Просвещение, 1995.  

 Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык, 

литература, английский язык: 8-11 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата  Содержание материала  

 

Виды деятельности учителя 

и учащихся 

Планируемые результаты 

  

Виды контроля 

 

1.2 

3,4 

5 

  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания 

трилогии. Формирование личности 

героя повести, его духовный конфликт 

с окружающей средой и собственными 

недостатками и его преодоление. 

Особенности поэтики Л.Н. Толстого в 

повести «Юность»: психологизм, роль 

вн. монолога в раскрытии души 

Рассказ о писателе, 

смысловое чтение, письм. 

ответ на вопрос 

Знать: краткие сведения о жизни 

писателя, образ главного героя 

трилогии, особенности поэтики 

Толстого: психологизм, 

внутренний монолог, уметь 

характеризовать героя, 

анализировать эпизод, образ 

главного героя 

Рассказ о писателе, 

письм. ответ на 

вопрос 

6,7 

8 

 

 

 

 Формирование личности героя повести 

«Юность», его духовный конфликт с 

окружающей средой и собственными 

недостатками и его преодоление. 

Особенности поэтики Л.Н. Толстого в 

повести «Юность»: психологизм, роль 

вн. Монолога в раскрытии души 

анализ эпизода, работа в 

группах, устный ответ на 

вопрос 

Знать:  образ главного героя 

трилогии, его внутренний мир, 

особенности поэтики Толстого: 

психологизм, внутренний монолог, 

уметь характеризовать героя, 

анализировать эпизод, образ 

главного героя 

Устный ответ на 

вопрос 

9,10   А.П.Чехов. Слово о писателе». 

«Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское 

отношение к нему. Боль и негодование 

 Выр. чтение, 

рецензирование выр. 

чтения, устный ответ на 

вопрос, составление 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве поэта,  образ 

«маленького человека», отношение 

автора к нему, эволюции образа в 

русской литературе, уметь 

Устный ответ на 

вопрос, тезисы 

 



автора. тезисов анализировать рассказ  

11. 

12 

+  А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. Образ многолюдного 

города и его роль в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

Смысловое чтение, письм. 

ответ на вопрос 

Знать: жанровые особенности 

рассказа,  образ города в рассказе, 

тема одиночества в рассказе, уметь 

анализировать эпизод 

Письм. ответ на 

вопрос 

13, 

14 

  Р/Р Подготовка к сочинению «В чем 

особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы 

второй половины ХIХ века?» (на 

примере пр. Островского, 

Достоевского, Толстого, Чехова).   

Коллективный диалог 

 

Знать : идейные и композиционные 

особенности изученных 

произведений, уметь отвечать на 

проблемный вопрос, составлять 

план 

План, устный ответ 

на вопрос 

15, 

16 

17 

  Вн.чт. Поэзия второй половины ХIХ 

века (лирика Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А.Фета). Многообразие 

жанров, эмоциональное богатство. 

Развитие представлений о жанрах 

лирических пр.) 

Выр. чтение, коллективный 

диалог, устный ответ на 

вопрос, сочинение-

миниатюра 

Знать: представители рус. поэзии 

вт. пол. ХIХ века: Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, уметь 

определять авторскую позицию в 

произведениях, определять жанр  

Чтение наизусть, 

устный ответ на 

вопрос, сочинение-

миниатюра 

18 

19 

  Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и направлений. 

Лекция, составление 

тезисов 

Знать: богатство и разнообр. 

жанров и направлений рус. 

литературы ХХ в. 

тезисы 

20 

21 

 

  И.А. Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. История любви 

Надежды и Николая Алексеевича. 

Коллективный диалог, 

устный ответ, пересказ 

статьи учебника 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя, содержание 

произв., авторская позиция, образы 

героев, уметь анализировать эпизод 

Пересказ статьи 

учебника, устный 

ответ 



22 

23 

+1  И.А. Бунина. Мастерство в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 

Работа в группах (анализ 

эпизода), устный ответ 

Знать: образы героев, лиризм 

Бунина, уметь анализировать 

эпизод 

Устный ответ 

24 

25 

26 

  М.А. Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное 

общество. История создания и судьба 

повести. Система образов повести 

«Собачье сердце». Сатира на общество 

шариковых и швондеров. 

Пересказ статьи учебника, 

коллективный диалог, 

устный ответ на вопрос, 

работа со словарем, 

характеристика героя 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя, история 

создания и судьба повести, система 

образов в повести, сатира и гротеск 

в повести, социально-философская 

сатира, уметь анализировать 

эпизод, давать характеристику, 

работать со словарем 

Пересказ, устный 

ответ на вопрос, 

словарь, 

характеристика 

27 

28 

29 

30 

 

  Поэтика повести Булгакова «Собачье 

сердце». Гуманистическая позиция 

автора. Смысл названия. 

Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их 

художественная роль в повести 

Работа в группах (анализ 

эпизода), письм. ответ на 

вопрос, работа со словарем 

Знать: содержание произведения, 

авторская позиция, смысл названия 

повести, фантастика, сатира, 

гротеск, художественная 

условность, уметь анализировать 

эпизод, работать со словарем 

Письм. ответ на 

вопрос, словарь 

31 

32 

33 

 

  М.А. Шолохов. Слово о писателе. 

«Судьба человека». Образ главного 

героя. Судьба человека и судьба 

Родины. Смысл названия рассказа. 

Устный рассказ о писателе 

с использованием сам. 

найденных материалов, 

характеристика героя, 

пересказ, коллективный 

диалог 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя, образ 

главного героя, авторская позиция 

в произведении, смысл названия 

рассказа, уметь давать 

характеристику  

Устный рассказ о 

писателе, 

характеристика 

героя, пересказ 

34 

35 

  Особенности авторского 

повествования в рассказе судьба 

человека. Композиция рассказа, автор 

и рассказчик, сказовая манера 

Смысловое чтение, 

составление схемы, работа 

со словарем, выразительное 

Знать: особенности повествования, 

композиция, автор и рассказчик, 

сказ, роль пейзажа, реалистическая 

типизация, реализм, уметь 

Выр. чтение, схема, 

словарь 



36 

37 

повествования. Роль пейзажа, широта 

реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм Шолохова 

в рассказе-эпопее. 

чтение анализировать эпизод, наблюдать 

над композицией произв. 

38 

39 

40 

  А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в 

рассказе. 

Пересказ, устный рассказ о 

писателе, формулирование 

вопросов к произведению, 

коллективный диалог 

Знать: краткие сведения о жизни 

писателя, образ послевоенной 

деревни, рассказчика, тема 

праведничества, уметь 

анализировать эпизод 

Пересказ, вопросы к 

произв., устный 

рассказ о писателе 

41 

42, 

43 

44 

 

  Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор».Трагизм её судьбы. 

Нравственный смысл рассказа-притчи.  

Работа в группах (анализ 

эпизода), устный ответ , 

характеристика героя 

Знать: образ Матрены, жанр 

произведения, уметь анализировать 

эпизод, давать характеристику) 

Устный ответ, 

характеристика 

героя 

45 

46 

  Контрольная работа  по произведениям  

второй половины ХIХ и ХХ века.  

Сочинение (по 1-2 

произведениям на выбор) 

Знать: основные факты из жизни и 

творчества изученных  писателей, 

проблематику и идейное 

своеобразие произведений. 

сочинение 

47 

48 

  Русская поэзия Серебряного века.  Урок- концерт 

Выразительное чтение 

наизусть, устное 

сообщение, рецензирование 

выр. чтения 

Знать: Серебряный век русской 

поэзии, представители, 

особенности периода, уметь 

определять авторскую позицию, 

давать оценку чтению, высказывать 

свое мнение 

Выр. чтение, устное 

сообщение, 

рецензирование 



49 

50 

51 

  А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер 

принес издалека…», «О, весна без 

конца и без края..», «О, я хочу безумно 

жить..». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы 

и ритмы поэта. 

Пересказ статьи учебника, 

выр. чтение стихотворений, 

анализ стихотворений 

(частично)- устный ответ 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве поэта, авторская 

позиция в произв., особенности 

поэтики, уметь определять 

авторскую позицию, наблюдать 

особенности поэтики Блока 

 

Пересказ статьи 

учебника, устный 

ответ 

52 

53 

 

  С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема 

Родины в лирике Есенина. «Вот уж 

вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано..», «Край ты мой заброшенный…» 

Смысловое чтение статьи 

учебника, выр. чтение 

стихотворений, устный 

ответ на вопрос, письм. 

работа- сочинение-

миниатюра 

Знать: краткие сведения о жизни 

поэта, образ Родины в лирике 

Есенина, уметь  анализировать 

стихотворения (частично) 

Устный ответ на 

вопрос, сочинение- 

миниатюра 

54 

55 

  Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека в 

лирике Есенина. «Письмо к женщине», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа лирики 

Есенина. 

Урок-концерт: выр. чтение 

стихотворений, 

прослушивание романсов 

на стихотв. Есенина, устное 

сообщение, рецензирование 

Знать: авторская позиция в 

произведениях, народно-песенная 

основа стихотворений, уметь 

оценивать чтение, определять 

авторскую позицию, высказывать 

свою точку зрения 

Выр. чтение, 

рецензирование, 

устное сообщение 

56 

57 

  В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю»(отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. Маяковский о труде 

поэта. 

Пересказ статьи учебника, 

коллективный диалог, 

смысловое чтение, схема, 

устный ответ 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве поэта, новаторство 

Маяковского, особенности его 

поэзии, уметь находить изученные 

явления в стихотворениях, 

определять авторскую позицию 

Схема, пересказ, 

устный ответ 



58 

59 

  В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А 

вы могли бы?», «Люблю»(отрывок). 

Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. Маяковский о труде 

поэта. 

Практикум – работа в 

группах (анализ 

стихотворений- частично) 

Знать: особенности  поэзии 

Маяковского, уметь находить 

изученные явления в 

стихотворениях, определять 

авторскую позицию 

Устный ответ 

60 

61 

  М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о 

поэзии, о любви, жизни и смерти. 

«Идешь, на меня похожий..», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной..», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?». 

Особенность поэтики Цветаевой. 

Выразительное чтение 

стихотворений, 

коллективный диалог- 

анализ стихотворений, 

пересказ статьи учебника 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве поэта, авторская 

позиция в стихотворениях, 

особенности поэтики Цветаевой, 

уметь анализировать 

стихотворения (частично) 

Выр. чтение, 

пересказ, устный 

ответ на вопрос 

62 

63 

  М.И. Цветаева. Образ Родины в 

лирическом цикле «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Письм. работа (анализ 

стихотворений) 

Знать: образ Родины, традиции и 

новаторство в творчестве 

Письм. ответ на 

вопрос 

64 

65 

66 

  Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. 

Философский характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, любви и 

смерти. « Я не ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», 

«Завещание». 

Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

стихотворений (работа в 

группах), устный рассказ о 

писателе 

Знать: краткие сведения  о жизни и 

творчестве поэта, философские 

размышления поэта авторская 

позиция в произведениях, уметь 

анализировать стихотворение 

(частично) 

 

Устный ответ, 

рассказ о писателе 

67 

68 

  А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной 

лирике.  

Урок-концерт: сообщение о 

жизни и творчестве поэта, о 

любовной лирике  

Ахматовой, прослушивание 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве поэта, тема любви в 

поэзии Ахматовой, уметь 

определять авторскую позицию, 

Устный ответ- 

сообщение, 

рецензия, выр. 



 записей с чтением стихов, 

выр. чтение, составление 

рецензий на чтение  

выр. читать стихотворения, 

составлять сообщение о жизни 

поэта 

чтение 

69 

70 

  А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. 

Особенности поэтики. 

Практикум. Работа в 

группах (анализ стихотв.-

частично)  

Знать:  тема поэта и поэзии в 

творчестве Ахматовой, уметь 

анализировать стихотворения 

Устный ответ 

 71 

72 

73 

  Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. 

Философская глубина лирики поэта. 

Вечность и современность в стихах о 

природе и любви. «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым некрасиво..», «Во 

всем мне хочется дойти до…». 

Устное сообщение о жизни 

и творчестве поэта, 

коллективный диалог - 

анализ стихотв., 

выр.чтение, сочинение-

миниатюра – творческая 

работа 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве поэта, философские 

размышления поэта, авторская 

позиция в стихотворениях, уметь 

анализировать стихотворения, 

создавать творческую работу  

Устное сообщение, 

творческая работа, 

устный ответ 

74 

75 

  А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и природе. 

Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние строчки». 

Урок-концерт : выр. чтение, 

рецензирование выр. 

чтения, устное сообщение-

презентация, сочинение-

миниатюра 

Знать: краткие сведения о жизни и 

творчестве поэта, образ Родины и 

природы в стихотворениях, уметь 

выр. читать, определять авт. 

позицию, высказывать свою точку 

зрения, рецензировать, создавать 

творч. работу 

 Выр.чтение. 

сочинение-

миниатюра, 

сообщение-

презентация, 

рецензия 

76 

77 

  А.Т. Твардовский. Раздумья о Родине и 

природе. «Я убит подо Ржевом». 

Проблемы и интонации стихотворений 

о войне. 

Выр. чтение 

стихотворений, работа в 

группах (анализ 

стихотворений), устный 

ответ 

Знать: авторская позиция и 

способы её реализации в 

стихотворении «Я убит подо 

Ржевом»,  проблематика 

стихотворений о войне, уметь 

анализировать стихотворение 

Выр. чтение, устный 

ответ 

78   Песни и романсы на стихи русских проект Знать: темы и идейно-

художественное своеобразие 

Проект 



поэтов ХIХ-ХХ веков русских песен и романсов на стихи 

русских поэтов, уметь определять 

темы и авторскую позицию, 

наблюдать худ. Особенности 

произ. 

79 

80 

  Песни и романсы на стихи русских 

поэтов ХIХ-ХХ веков 

проект Знать: темы и идейно-

художественное своеобразие 

русских песен и романсов на стихи 

русских поэтов, уметь определять 

темы и авторскую позицию, 

наблюдать худ. Особенности 

произ. 

проект 

81. 

82 

  Контрольная работа по русской лирике 

ХХ века.  

Тест или ответ на вопрос Знать: идейно-художественное 

своеобразие изученных 

произведений, уметь составлять 

монологический письм. ответ 

Тест или ответ на 

вопрос 

83 

84 

  Античная лирика. Катулл. Слово о 

поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», 

«Нет, не надейся приязнь заслужить..». 

Чувства и разум в любовной лирике 

поэте. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое 

творчество и поэтические заслуги 

стихотворцев. Традиции оды Горация в 

русской поэзии. 

 Знать: античная литература, 

краткие сведения о жизни и 

творчестве Катулла, Горация, 

авторская позиция в стих. поэтов и 

способы её реализации, античное 

наследие в русской литературе, 

уметь определять авторскую 

позицию, прослеживать связи 

русской и античной литературы 

 



85 

86 

87 

 

  Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы ,её 

универсально- философский характер. 

Составление тезисов, 

смысловое чтение, схема, 

устный ответ 

Знать: краткие сведения о жизни 

поэта, поэма «Божественная 

комедия» (содержание), 

множественность смыслов, 

философские обобщения в произв., 

уметь составлять тезисы 

Тезисы, схема, 

устный ответ 

88 

89 

90 

 

  У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». 

( обзор с чтением отдельных глав). 

Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

Устное сообщение о жизни 

и творчестве писателя, 

анализ эпизода – 

коллективный диалог, 

характеристика героя, 

работа со словарем 

Знать: краткие сведения о жизни 

творчестве писателя, эпоха 

Возрождения, содержание трагедии 

«Гамлет», образ Гамлета, конфликт 

Гамлета с веком, уметь 

анализировать эпизод,  уметь 

работать со словарем 

Устное сообщение, 

характеристика 

героя, работа со 

словарем 

91 

92 

93 

  Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

Выр. чтение по ролям, 

коллективный диалог 

(анализ эпизода), письм. 

ответ на вопрос 

Знать: образ Гамлета и образ 

Офелии, взаимоотношения героев, 

философский характер произв., 

вечный образ мировой литературы, 

уметь анализировать эпизод 

Выр. чтение, устный 

ответ, письм. ответ 

94 

95 

96 

 

 

  И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». 

(Обзор с чтением отдельных сцен). 

Эпоха Просвещения. Философская 

трагедия. Противостояние добра и зла, 

Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла человеческой 

жизни. 

 

Пересказ статьи учебника, 

смысловое чтение, 

составление тезисов 

Знать: краткие сведения о поэте, 

эпоха Просвещения, философская 

трагедия, конфликт в 

произведении, авторская позиция в 

произведении, уметь составлять 

тезисы  

Тезисы, пересказ 

97   Смысл сопоставления Фауста и Характеристика героя, выр. Знать: образ Фауста и Гретхен, Характеристика 



98 

99 

Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. 

чтение, коллективный 

диалог (анализ эпизода), 

письм. ответ на вопрос 

смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера, идейный смысл трагедии, 

особенности жанра, вечный образ 

мировой литературы, уметь 

характеризовать героев, 

анализировать эпизод 

героя, письм. ответ 

на вопрос 

100.   Итоговый урок.    

101.   Резерв.    

102.   Резерв.    

 

 

 

 

 


