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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и на основе следующих

нормативных документов:

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

• Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих

программы общего образования (принят в соответствии с приказом Министерства образования от 09.03.2004 № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных учреждений РФ,

реализующих программы общего образования»);

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации

от 9 марта 2004 года № 1312»;

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетиче-

скими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искус-

ства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведе-

ний, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования



умений оценивать и анализировать художественные произведения,  овладения богатейшими выразительными средствами

русского литературного языка.

Цель изучения литературы в школе.

Содержание и структура программы определяется целью литературного образования:  приобщение учащихся к ис-

кусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы,  развитие способностей воспринимать и оценивать

явления литературы и оценивать,  формирование художественного вкуса,  эстетических потребностей,  гражданской идейно-

нравственной позиции школьников.

Достижение этой цели предполагает:

· чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы;

· формирование знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение  художественных ценностей;

· развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства,

· воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при  восприятии художественных произведений;

· развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.

Основные развивающие и воспитательные цели.

Развитие:

      Овладение нормами русского литературного языка;

      Обогащение словарного запаса речи учащихся;

      Формирование умения и навыков связанного изложения мыслей в устной

и письменной форме;



      Внимания; памяти;

      Навыков само и взаимопроверки.

Воспитание:

      Культуры личности, отношения к литературе как к части

общечеловеческой культуры, понимание значимости литературы для научно-

технического прогресса;

      Волевых качеств;

      Коммуникабельности;

      Ответственности.

Минимальный объём знаний.

                                                                 Место предмета «Литература» в базовом учебном плане.

         Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения предмета

«Литература»  в средней школе,  четко определяют его место в базисном учебном плане.  В них подчеркивается,  что

приобщение школьников к богатствам русской и мировой литературы  -  это единый и непрерывный процесс,  позволяющий

устанавливать связи всех предметов гуманитарно-художественного направления.  На изучение предмета  «Литература»  в  9

классе отводится 102 часа (из них 7 часов - на проведение контрольных работ, 22 - на уроки развития речи).



Требования к результатам освоения

выпускниками основной школы программы

по литературе

Личностные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства

ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, со ответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и

народов мира; готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности

эстетического характера.

Метапредметные результаты:

• умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-

тельно деятельности;

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач;

• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности;



• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач;

• умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и раз решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

• умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской ли-

тературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непрехо-

дящих нравственных ценностей и их современного звучания;

• умения анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их



роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элемен-

тарной литературоведческой терминологией при анализе

литературного произведения;

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов;

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; восприятие на слух литературных произведений

  разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;

• умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка

и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологиче-

ские высказывания разного типа, вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений;

классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений

литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в соз-

дании художественных образов литературных произведений.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение (2ч)

Художественная литература как искусство слова.

Литература эпохи Средневековья (3ч)

Данте «Божественная комедия». Жизненный и творческий путь Шекспира.

Древнерусская литература (4ч)

«Слово о полку Игореве»: Историческая основа, идейный смысл. Сочинение №1  по произведению «Слово о полку Игореве».

Литература эпохи Возрождения (3ч)

Шекспир «Гамлет»

Литература 18 века (7ч)

  О русском классицизме.

М.В.Ломоносов: Прославление Родины, науки и просвещения в «Оде на день восшествия…»

Г.Р.Державин, В.А.Жуковский:  Сочетание начал классицизма и новаторских черт в лирике Г.Р.Державина.

«Недоросль» Д.И.Фонвизин: Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Герои и события комедии

«Недоросль». Тема воспитания в комедии

А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Черты классицизма и сентиментализма в произведении.

Н.М.Карамзин: «Бедная Лиза». Сентиментализм.

Литература 19 века (54ч)

А.С.Грибоедов: Личность и судьба А.С.Грибоедова. История создания комедии «Горе от ума». Сатирическое изображение

жизни и нравов московского дворянства в комедии «Горе от ума». Особенности развития комедийной интриги, своеобразие



конфликта в комедии. Герои и их судьбы в комедии «Горе от ума». Жанровое своеобразие комедии «Горе от ума». Сочине-

ние №2 по комедии «Горе от ума».

А.С.Пушкин: Жизнь и судьба А.С.Пушкина. Стихотворения Пушкина разных лет. Сочинение №1 домашнее «Анализ лириче-

ского стихотворения».История создания романа «Евгений Онегин». Замысел и композиция. Система образов романа. Сюжет.

Образ Татьяны в романе «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. Сравнительная характеристика образов. Сочинение № 2 до-

машнее  по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин».

М.Ю.Лермонтов: Светлые и грустные воспоминания детства в лирике М.Ю.Лермонтова. Раздумье поэта о счастье в лирике

М.Ю.Лермонтова. Социально-психологический роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин в системе обра-

зов романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Трагедия жизни Печорина и его поколения в романе «Герой нашего

времени». Сочинение №3  по произведению М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».

Н.В.Гоголь: Очерк жизни и творчества Н.В.Гоголя. «Шинель»Замысел и композиция поэмы «Мертвые души». Чичиков и чи-

новники в поэме. Чичиков и помещики в поэме. Приемы создания образа главного героя. Образ Чичикова в поэме «Мертвые

души». «Живая Русь» в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». Сочинение №3 домашнее по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые ду-

ши».

Ф.И.Тютчев: Лирика природы Ф.И.Тютчева.

Н.А.Некрасов: Своеобразие поэзии Н.А.Некрасова.

И.С.Тургенев:. Идейный замысел повести «Первая любовь». Сюжет повести «Первая любовь» и ее герои. Нравственная про-

блематика повести

Л.Н.Толстой:. Автобиографическая трилогия писателя. Судьба Николеньки в повести «Юность».

А.П.Чехов:. Композиция и общая идея цикла «Маленькие трилогии». Сюжет и герои «Человека в футляре»

Литература 20 века (29ч)



О русской литературе 20 века.

И.А.Бунин: Основные мотивы лирики И.А.Бунина. Автобиографическая повесть И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева». Главный

герой повести в изображении писателя. М.Горький: Автобиографическая трилогия М.Горького. Главы из повести «Мои уни-

верситеты»..

А.А.Блок: Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности в лирике А.А.Блока. Любовь к России, вера в ее

будущее в стихах А.А.Блока.

А.А.Ахматова: Стихотворения о любви, о поэте и поэзии А.А.Ахматовой. Тема родной земли в лирике А.А.Ахматовой.

С.А.Есенин: Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Народно-песенная основа стиха Есенина.

В.В.Маяковский: Слово о В.В.Маяковском. Лирический герой стихотворений В.В.Маяковского.

М.А.Булгаков: Краткое описание творческого пути М.А.Булгакова. Чичиков и его окружение в изображении Булгакова.

М.А.Шолохов: Проблема разрушенных семей в годы войны в повести «Судьба человека».

А.Т.Твардовский: Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой,.

А.И.Солженицын: Смысл названия рассказа «Матренин двор».

В.М.Шукшин: Образы «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина. Конфликт героя с бездушным миром в рассказе «Ванька Теп-

ляшин».

В.П.Астафьев: Нравственные проблемы повести «Царь-рыба» В.П.Астафьева. В.Г.Распутин: Гуманистический смысл по-

вести В.Г.Распутина «Деньги для Марии»..

А.В.Вампилов: Особенности драматической интриги в драме А.В.Вампилова «Старший сын».

Социальные, нравственные, эстетические проблемы в лирике Е.А.Евтушенко.



Распределение часов рабочей программы по разделам:

№

п/п

Раздел программы Количество часов

1 Введение. 1ч

2 Литература эпохи Средневековья 2ч

3 Древнерусская литература 4ч

4 Литература эпохи Возрождения 3ч

5 Литература 18 века 6ч

6 Литература 19 века 54ч

7 Литература  20 века 32ч

Итого 102 ч



«Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного

процесса»

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий учебно-

методический комплекс:

• «Литература.9 кл. : в 2 ч. Ч. 1: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова.С.А.Леонов, О.Б.Марьина,

Е.Н.Колокольцев; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.:Дрофа, 2016 г.

• «Литература.9 кл. : в 2 ч. Ч. 2: учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова,С.А.Леонов. О.Б.Марьина,

Е.Н.Колокольцев; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. - М.:Дрофа, 2016 г.

Дополнительная литература для учащихся

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. :Айрис-Пресс, 2014.

2. Литература: справочные материалы для школьника. М., 2015.

3. Кондрашов В.Н, Литературные викторины. - М, 2015.

4. Козак О.II. Литературные викторины. С-Пб., 2015.

5. Фогельсон И.А. Литература учит. - М„ 2014

6. Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). М., 2015.

7. Художественная литература.

Дополнительная литература для учителя

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 9 класс : методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. -М.: Дрофа, 2015.

2. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : Айрис-Пресс, 2014.

3. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н.Харитонова. - М. : Феникс, 2015.

4. Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.9 класс,- М.:Вако, 2015



5. Журнал « Литература в школе».

6. Литература. Приложение к газете «Первое сентября».

7. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. - М., 2015.

8. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998.

9. Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки к экзаменам. - М., 2002.
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                  РАЗВЁРНУТОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 9 КЛАСС

Учитель: Головинова Н.А.

I четверть    ___27___ ч.
II четверть   ___21___ ч.
III четверть  ___27___ ч.
IV четверть  ____27__ ч.
За год   __102____ ч.

№
п/п

Дата
(план)

Дата
(факт)

Тема Домашнее задание

1 Шедевры русской литературы. Написать мини-сочинение «Книга,
которую советую прочитать»

2 Истоки и начало древнерусской литературы. Многообразие жанров древ-
нерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение)

Повторить теорию литературы,
выразительные средства

3 «Слово о полку Игореве». Историческая основа памятника, его сюжет.
Жанр и композиция «Слова…»

Подготовить развернутый ответ об
особенностях и значении «Сло-
ва…»

4 Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова…». Об-
разы русских князей.

Подготовить характеристику кня-
зей

5 «золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской
женщины.

Анализ текста по вопросам и зада-
ниям

6 Символика «Слова…», своеобразие авторского стиля. Учить «Плач Ярославны».
7 р/р «Плач Ярославны». Выразительное чтение наизусть. Подготовиться к тесту по теме

«Древнерусская литература»
8 Контрольный тест по теме «Древнерусская литература». Индивидуальные сообщения по

литературе 18 века
9 Классицизм как литературное направление. Периоды формирования рус-

ской литературы 18 века.
Учить лекцию, читать «Оду…»
Ломоносова

10 М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество. Жанр оды. Средства создания иде-
ального монарха.

Устный анализ стихотворения
Державина
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11 Г.Р.Державин. философская проблематика произведений. сти Читать 1 действие пьесы  «Недо-
росль», ответить на вопросы

12 Творчество Д.И.Фонвизина. история создания пьесы «Недоросль»  и ее
сценическая судьба. Обзор содержания.

Дочитать пьесу до конца, подгото-
вить характеристику героев

13 Герои и события комедии. Анализ текста по вопросам
14 Проблема гражданственности. Анализ текста по вопросам
15 Обучающее сочинение-характеристика «Каким я увидел Митрофа-

на».
Дописать сочинение

16 Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М.Карамзин – историк. Читать повесть «Бедная Лиза», со-
ставить комментарий

17 Литературное направление сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина
«Бедная Лиза».

Написать мини-сочинение о люб-
ви

18 Вн/чтА.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву» (обзор). Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов
автора.

Составить хронологическую таб-
лицу по Карамзину

19 Контрольный тест по теме «Литература 18 века». Читать комедию «Горе от ума».
20 Художественный мир русской литературы 10-20 х гг.19 века. Литератур-

ные течения этого периода.
Составить хронологическую таб-
лицу жизни и творчества
А.С.Грибоедова

21 А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество. А.С.Грибоедов комедия «Горе от
ума».

Читать 1 действие комедии, соста-
вить комментарий

22 Утро в доме Фамусова. Анализ 1 действия комедии. Читать 2 действие комедии
23 Фамусов – Чацкий – Софья. Анализ 2 действия комедии. Анализ текста по вопросам.
24 Р/Р Анализ сцены бала. Чацкий и фамусовская Москва. Анализ текста по вопросам, вы-

учить монолог Чацкого
25 Выразительное чтение наизусть. Монолог Чацкого.
26 Молодое поколение в комедии. Загадка Софьи. Чацкий и Молчалин. Устное рассуждение о молодом

поколении комедии
27 Р/Р  Анализ комедии в критическом этюде И.А.Гончарова «Мильон тер-

заний». Обучению конспектированию.
Учить лекцию, читать статьи
учебника

28
29

Р/Р Контрольное сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от
ума».

Сочинение на литературную тему

30 Контрольный тест по теме «А.С.Грибоедова «Горе от ума». Учить наизусть стихотворение
31 В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. Черты романтизма в лирике. Тема

человека и природа.
Учить характерные черты роман-
тизма и особенности русского ро-
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мантизма, читать стихи поэтов
пушкинской поры.

32 Вн/чт. Поэты пушкинской поры. Е.А. Баратынский как представитель
«поэзия мысли». К.Н.Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «по-
эт радости». Одушевленная жизнь природы в стихотворениях
А.В.Кольцова.

Индивидуальные сообщения по
творчеству Пушкину

33 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество поэта. Лицейская лирика. Тема «друже-
ства святого» в творчестве А.С.Пушкина.

Учить лекцию, читать статьи
учебника

34 Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина. анализ стихотворений «К Чаадае-
ву», «К морю».

Читать стихи, статьи учебника,
вопросы

35 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Подготовиться к сочинению по
поэзии А.С.Пушкина

36 Р/Р Обучение анализу лирического стихотворения. Мое любимое стихо-
творение Пушкина: восприятие, истолкование, оценка.

Написать сочинение

37 Тема творчества в лирике А.С.Пушкина. Читать стихи, статьи учебника,
читать «Евгения Онегина»

38 А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и
композиции.

Учить лекцию

39 Комментированное чтение 1 главы романа. Историческая и общественная
обусловленность характера Онегина. Причины его разочарованности в
жизни.

Перечитать роман «Евгений Оне-
гин»

40 Комментированное чтение 2 главы романа «Евгений Онегин». Составить сюжетно-
хронологический план

41 Комментированное чтение 3 главы. Письмо Татьяны как выражение ее
чувств, движения ее души.

Составить таблицу, учить письмо

42 Сюжет и композиция 4 главы. Исповедь Онегина. Ответить на вопросы
43 Трагическая гибель Ленского. Ответить на вопросы
44 Комментированное чтение 7 главы. «Без Онегина». Татьяна и Онегин в 8

главе.
Готовиться к сочинению по рома-
ну

45
46

Контрольное сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Подготовиться к сочинению

47 Контрольный тест по теме «А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» Читать стихи М.Ю.Лермонтова
48 М.Ю.Лермонтов. Судьба и личность поэта. Время Лермонтова. Составить хронологическую таб-

лицу жизни и творчества Лермон-
това
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49 Тема поэта и толпы в лирике М.Ю.Лермонтова. Ответить на вопросы
50 Судьба М.Ю.Лермонтова и судьба его поколения. Читать стихи
51 Тема родины и природы в лирике М.Ю.Лермонтова. Ответить на вопросы
52 Тема любви в лирике М.Ю.Лермонтова. Выучить наизусть стихотворение

Лермонтова
53 Замысел, смысл названия и проблематика романа М.Ю.Лермонтова «Ге-

рой нашего времени»
Прочитать повесть «Бэла»

54 Анализ главы «Бэла» Ответить на вопросы, прочитать
повесть «Максим Максимович»

55 Анализ главы «Максим Максимыч» Прочитать повесть «Тамань»
56 Анализ главы «Тамань». Подготовить презентацию
57 Анализ главы «Княжна Мэри». Печорин и его двойники (Грушницкий и

Вернер). Печорин и Мери. Печорин и Вера.
Составить таблицу «Женские об-
разы романа»

58 Тема любви и женские образы в романе. Печорин и Мери. Печорин и Ве-
ра.

Читать повесть «Фаталист».

59 Анализ главы «Фаталист». Нравственно-философская проблематика про-
изведения, проблема судьбы.

Проанализировать любимый эпи-
зод из романа

60 М.Ю.Лермонтов. роман «Герой нашего времени». Композиция романа и
его герой.

Подготовиться к сочинению.

61
62

Р/Р Контрольное сочинение по роману «Герой нашего време-
ни»М.Ю.Лермонтова.

Учить материал по теме
«М.Ю.Лермонтов»

63 Контрольный тест по теме «Творчество М.Ю.Лермонтова»
64 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Составить хронологическую таб-

лицу
65 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». История замысла, жанр, композиция

поэмы.
Учить лекцию

66 Н.В.Гоголь. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Перечитать поэму «Мертвые ду-
ши»

67
68

Н.В.Гоголь. Образы помещиков и чиновников и среда их создания. Подобрать цитаты, характери-
зующие П.И.Чичикова

69 Образ Чичикова. Анализ 11 главы. Выучить наизусть отрывок из по-
эмы «Эх.тройка!Птица-тройка…»

70 Н.В.Гоголь. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в по-
эме.

Выучить лекцию

71 Н.В.Гоголь. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Заполнить таблицу с лирическими
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Чтение наизусть отрывка из поэмы «Мертвые души». отступлениями
72 Вн/чт. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». Тема «маленького человека» в по-

вести. Отношение автора к герою.
Подготовиться к контрольной ра-
боте.

73 Контрольная работа по теме «Творчество Н.В.Гоголя» Читать стихи Тютчева и Фета, от-
ветить на вопросы

74 Философское понимание мира в поэзии Ф.И.Тютчева. Учить лекцию
75 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Место Некрасова Н.А. в русской поэзии 19

века.
Составить хронологическую таб-
лицу жизни и творчества
Н.А.Некрасова

76 Любовь в жизни и творчестве И.С.Тургенева. Учить лекцию
77 Слово о Л.Н.Толстом. Обзор содержания автобиографической трилогии. Перечитать  трилогию
78 Особенности поэтики Л.Толстого. «Диалектика души» героев в повести

«Юность».
Перечитать трилогию

79 А.П.Чехов , слово о писателе. Комическое и трагическое в прозе
А.П.Чехова.

Составить хронологическую таб-
лицу

80 А.П.Чехов «Человек в футляре». Трансформация темы «маленького» че-
ловека.

читать рассказы Чехова

81
82

Контрольное сочинение по теме «Литература 2 половины 19 века». -

83 Обращение писателей второй половины 20 века к острым проблемам со-
временности.

Учить лекцию, ответить на вопро-
сы

84 Образы родины, природы, откровения души лирического героя в стихо-
творениях И.Бунина.

Перечитать автобиографическую
трилогию «Мои университеты»
М.Горького

85 М.Горький «Мои университеты», автобиографическая трилогия. Читать стихи Блока
86 Творчество А.Блока. Женские образы в лирике поэта. Читать стихи С.Есенина, ответить

на вопросы
87 Поэзия А.А.Ахматовой – лирический дневник. Выучить стихотворение
88 С.Есенин и его судьба. Тема Родины и тема любви в лирике С.Есенина. Ответить на вопросы, прочитать

стихи В.Маяковского
89 В.В.Маяковский. Ранняя лирика, сатира. Выучить стихотворение
90 Комедия М.А.Булгакова «Мертвые души» по поэме Н.В.Гоголя. Индивидуальные задания, читать

рассказ «Судьба человека».
91 М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Особенности сюжета и компо-

зиции.
Учить лекцию, дочитать рассказ
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92 Стихотворения А.Твардовского о войне. «Василий Теркин». Составить хронологическую таб-
лицу жизни и творчества

93 А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Автобиографиче-
ская основа рассказа. Образ главной героини.

Составить хронологическую таб-
лицу жизни и творчества

94 Образы чудиков в рассказах В.М.Шукшина. Читать рассказ «Царь-рыба»
95 Повествование в рассказах В.П.Астафьева «Царь-рыба». Читать рассказ «Деньги для Ма-

рии».

96 Нравственные проблемы в повести В.Г.Распутина «Деньги для Марии». Учить лекцию
97 Контрольная работа по теме «Литература 20 века». Читать пьесу «Старший сын»
98
99

Смысл названия пьесы А.Вампилова «Старший сын». Выучить любое стихотворение по-
этов «оттепели»

100 Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов времени «оттепе-
ли»

Подготовиться к контрольной ра-
боте

101 Итоговый тест за курс 9 класса.
102 Обобщающий урок. «Литература 20 века»


