Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по литературе, Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / Под
редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009, учебника: Литература.
Начальный курс. 9 класс.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. В трех частях. /Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина,
2013год.
В основной школе «Литература» относится к числу обязательных базовых
общеобразовательных учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе (с 5 по 9 классы).
Количество часов за год – 102, 3 часа в неделю.
Введение регионального компонента по литературе направлено на освоение
обучающимися культурных традиций , уклада жизни, богатейшего духовного
наследия русского народа, населяющего Ставропольский край.
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных ЗУН, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования.







Изучение литературы в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу
как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое
богатство родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях
литературы народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики;
научиться анализировать и оценивать литературные произведения; получить
представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить
и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций
языка и художественной образности литературного текста.
В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым
условием развития и социализации школьников.
К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся:
- использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа,
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов,
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера,
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута),
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного
произведения, работать с критическими статьями,
- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста
(сочинения различных жанров),
- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать
свои взгляды,
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы.

Содержание образования может быть реализовано следующими видами
учебной деятельности:
- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы);
- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа
пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на
вопросы репродуктивного характера);
- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария;
- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные
вопросы, комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства;
- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.
Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным
вехам развития русской литературы.
Технологии, применяемые в учебном процессе:
-проектное обучение;
-проблемное обучение;
-коллективная система обучения;
-дифференцированное обучение;
-информационно-коммуникационные технологии;
-здоровьесберегающие технологии.
Основное содержание курса
9 класс
(102 часа)
Введение(1 час)
Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. Способы выражения авторского сознания в художественном произведении.

Древнерусская литература (7 часов)
Общая характеристика древнерусской литературы.
Для чтения и изучения. «Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что прославляет и осуждает автор?

Литература XVIII века (9 часов)
Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме.
М. В. ЛОМОНОСОВ. Сведения о жизни ученого и поэта.
Для чтения и бесед. «Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года», духов-

ные оды и другие произведения.
Д. И. ФОНВИЗИН. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед. «Недоросль». Сатирическое обличение невежества,
злонравия, деспотизма. Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в комедии.
А. Н. РАДИЩЕВ. Свободолюбивые идеи писателя.
Для чтения и бесед. «Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты).
Г. Р. ДЕРЖАВИН. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед. «Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник».
Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной
жизни). Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий.
Н. М. КАРАМЗИН. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед. «Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести. Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза»
как произведение сентиментализма.

Литература первой половины XIX века (42 часов)
Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX века
В. А. ЖУКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного («Светлана», «Перчатка», «Лесной царь»). Романтизм поэта. Жуковский-переводчик.
Для чтения и бесед. В. А. Жуковский — автор оригинальных баллад и
стихотворений. Стремление «найти связь земного с небесным». «Море».
Для самостоятельного чтения.«Я Музу юную, бывало...».
А. С. ГРИБОЕДОВ. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения. «Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный конфликт в комедии. «Век нынешний и век
минувший». Поражение и победа Чацкого. Непреходящее значение образа Чацкого. Споры вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни. Богатство языка комедии.
А. С. ПУШКИН. Жизнь и творчество (основные вехи).
Для чтения и изучения. «К Чаадаеву», «К морю»,«Во глубине сибирских руд...», «19 октября» (1825 г.), «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «На холмах Грузии...», «Я вас любил...», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный».
Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике
Пушкина. Ее биографичность, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина.
«Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные
герои романа, причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка.
«Онегинская строфа». «Евгений Онегин» — первый реалистический роман в
русской литературе. Оценка романа в русской критике.

Понятие о литературном типе.
Для чтения и бесед. «Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в
повести фантастического элемента.
«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая
сила зависти.
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество (основные вехи).
Для чтения и изучения. «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая
нива...», «Дума», «Поэт», «И скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни
трудную...»), «Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая
Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Пророк», «Родина».
Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритмическое богатство лирики.
«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой
цели в жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры.
Роль других действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена рассказчиков, нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин.
Оценка романа в русской критике.
Для самостоятельного чтения. «Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «В альбом» (из Д. Байрона), другие стихотворения.
Н. В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество (основные вехи).
Для чтения и изучения. «Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная.
Типичность характеров, способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловече-

ское значение. Идейно-композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. «Мертвые души» в оценке русской критики.
«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести.
Для самостоятельного чтения.«Портрет», «Нос», «Коляска».
А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед. «Свои люди — сочтемся». Тишка — Подхалюзин — Боль-шов
— три этапа формирования купца-самодура. Липочка: претензии на образованность и культуру.
Островский — мастер языка. Реализм Островского («пьесы жизни»).
Для самостоятельного чтения. «Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка».

Литература второй половины XIX века (17 часов)
Н. А. НЕКРАСОВ. Место Некрасова в русской поэзии XIX века.
Для чтения и изучения. «Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться от духовного сна.
Для чтения и бесед. «Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма» .
Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства).
Понятие о лирическом герое.

Для самостоятельного чтения. «Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...»,
«Песня Еремушке», «Калистрат» и другие произведения.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ как писатель-психолог.
Для чтения и бесед. «Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви.
Мастерство анализа психологии и поведения людей в исключительных обстоятельствах.
Для самостоятельного чтения.«Бедные люди».
Л. Н. ТОЛСТОЙ как исследователь путей нравственного совершенствования человека.
Для чтения и бесед. «Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к духовному росту — основной критерий писателя в оценке людей. «Верьте себе».
Особенности повествования от первого лица.

Литература XX века (25 часа)
Литература великих и трагических лет.
А. БЛОК. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения. «Россия», «О, я хочу безумно жить...», «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», «Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты — как отзвук
забытого гимна...».
Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на Родине и во всем мире.
Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной связи поэта с лучшими традициями русской культуры.
Для самостоятельного чтения. «Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день»,
«Сусальный ангел», «Мы встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения.
В. МАЯКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения. «Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. Звуковая инструментовка стиха.
«Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй стихотворения.
«Разговор на одесском рейде...» — широта диапазона любовной лирики поэта.
Новаторство Маяковского в стихосложении.
Для чтения и бесед. «Гимн обеду», «Подлиза» и другие стихотворения.
Для самостоятельного чтения.«Красавицы», «Я счастлив!».
С. А. ЕСЕНИН. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения. «С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Пороша»,
«Голубень», «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми ставнями...».
Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко всему
живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная основа языка.
Для самостоятельного чтения. «Каждый труд благослови, удача...», «Клен ты мой
опавший...» и другие стихотворения.
М. А. БУЛГАКОВ. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед. «Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например:I,
II, VI, VIII, эпилога). Шариков и «шариковщина». Истоки « шариковщины ».
Булгаков-сатирик.
Для самостоятельного чтения. «Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь»,
рассказы из цикла «Записки юного врача».

М. А. ШОЛОХОВ. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения. «Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского человека. Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к
судьбе человечества. Особенности композиции рассказа.
Роль пейзажа и портретных зарисовок.
А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед. «Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа.
Идея национального характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность).

Основные разделы программы
Раздел программы
Вводный урок
Древнерусская литература
Литература восемнадцатого века
Литература первой половины девятнадцатого века
Литература второй половины
XIX века
Литература двадцатого века
Итоговый урок
Итого

Количество часов
1
7
9
42
15
27
1
102

Выполнение практической части программы
Вид контроля
Контрольные сочинения
Контрольное тестирование

По плану год 1 полугодие 2 полугодие
3
2

2
1

1
1

Требования к уровню подготовки обучающихся
Основные учебные умения и навыки обучающихся:
 использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства объяснение изученных положений на самостоятельно
подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое)
 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями
 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста
 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
взгляды
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.













В результате изучения литературы ученик должен знать:
образную
природу
словесного
искусства;
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
основные теоретико-литературные понятия.

В результате изучения литературы ученик должен уметь:
работать с книгой
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;
владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях;
выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев; выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую
точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его смысловые части;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом
норм
русского
литературного
языка;
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и
его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Список литературы для учителя:
Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко. Литература. Учимся понимать художественный текст, Задачник практикум для 8 -11 классов. М.: АСТ, 2001.
В.Т.Дорожкина. Основы стихосложения школьникам на уроках и во внеклассной работе. Практические рекомендации для учителей литературы и
руководителей детских литературно-торческих объединений. М.: Аркти,
2006.
И.В.Золотарёва, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по литературе. 10
класс (к учебникам Т.Ф. Курдюмовой). М.: Вако, 2005.
Е.В.Любичева, Н.Г.Ольховик. От текста к смыслу и от смысла к тексту
(Текстовая деятельность учащихся). Учебное пособие. СПб.: Сага, 2005.
А.М.Марченко. Анализ стихотворения на уроке (из серии «Библиотека
учителя»). М.: Просвещение, 2007.
Н.Н.Оглоблина. Тесты по литературе. 5 -11 классы. М.: АСТ, 2001.

Список литературы для учащихся :
1. Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко. Литература. Учимся понимать художественный текст. Задачник-практикум для 8 -11 классов. М.: АСТ, 2001.
2. Библиотека школьника. Русская поэзия XIX-XX веков. М.: АСТ, Астрель,
2003.
3. Библиотека школьника. Русская проза XIX-XX веков. М.: АСТ, Астрель,
2003.
4. М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь.
М.: Айрис Пресс, 2005.
5. Тексты художественных произведений.
Цоры:
1. Диск «Лермонтов М.Ю. Великий поэт прекрасной Родины».
2. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по
литературе. Возраст: 5 – 11 классы».
3. Диск «Презентации к урокам литературы. Классическая литература».
4. Диск «Пушкин А.С. Произведения».
5. Диск « Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь
В. Даля, Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы. 240 000 терминов».
6. Диск « Репетитор «Литература» Обучающая программа для учащихся 5 -11
классов».

7. Диск « Словарь литературоведческих терминов».
8. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и
Мефодий».
9. Диск « Тесты по литературе. Обучающая программа для учащихся 5-11
классов».

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе
№
п/п
1

Тема урока
Введение. Общее понятие об истории
русской литературы. Основные этапы
развития русской литературы.

Кол- Дата
во
час.
1

Тип
урока

ЦОРы

Региональный
компонент

Вводный

Развитие
речи
словарная
работа

Теория
литературы

Задание
на дом

этапы развития чI ,с .3-7
русской литературы

Древнерусская литература( 7 часов )
Общая характеристика древнерусской
литературы

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний

Историческая основа «Слова о полку
Игореве».

1

Герои «Слова».Обзор содержания
Образ Игоря. Идея поэмы. Раздумья о
судьбах родины.
Патриотический пафос, эпичность и
лиризм поэмы..

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний
Комбинированный

1

Комплексного применения ЗУН

Жанр

Плач Ярославны наиз

5

Построение поэмы, связь с народной
поэзией

1

Комбинированный

Жанр

чI , с. 24-28,
вопр.

6

Р/Р Обучающее сочинение по тексту
«Слово о полку Игореве».

1

Комплексного
применения ЗУН

Тропы; роль
худ.- изобраз.
средств

7

Р.к.Т. Пляскина. Эссе «Пролог»

1

Комплексного применения ЗУН

Закончить работу над сочинением
Индив. сообщения

1

Общая характеристика литературы 18
века. Сведения о классицизме.

1

1

2
3

4

Хрестоматия школ-ка.
Произведения, фотографии

Лекция

план ответа

летопись, житие

словарная
работа, худ.
пересказ

лирический ге- чI , с. 16-21
рой

составление
плана и материалов сочин.
Т. Пляскина.
Эссе «Пролог»

чI ,с.5-15
чII,с.4-16

Литература восемнадцатого века (9 часов)
Урок перв. изучения и закрепления
знаний

составление классицизм как
тезисов лек- литературное
ции
направление

чI , с. 29-38
лекция

М.В. Ломоносов (2часа)
1

М.В. Ломоносов Слово о поэте. Ломоносов – реформатор языка и стихотворной
речи. «Утреннее размышление о Божием
Величестве», «Разговор с Анакреоном»

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний

2

Похвальные оды. Оды 1747 года.

1

Урок перв. изучения и закрепления

CD «Хрестоматия школьника.
Биография, фотографии»

совершенствование навыков
выразительного чтения

Жанр

Словарная
работа

Ода

чI ,39-42
чII, с. 17-18

чI , 43-46, ворп.
чII, с. 19-30

знаний

Д.И. Фонвизин ( 2часа )
1

Д.И. Фонвизин Слово о писателе.
«Недоросль».

1

Урок перв. изучения и
закрепления знаний

2

Сатирические образы.

1

Комплексного применения ЗУН

классицизм в
драматическом
произведении
устное рисование

чI , 47-52,
вопр.
чII, с. 67-69
чI , 53-54
вопр.

А.Н. Радищев ( 1 час)
1 А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (избранные главы).

1

Урок перв. изучения
и закрепления знаний

совершенство- классицизм как чI , с. 55-58,
вание нав.выр. литературное лекция, чII, с.
чтения
направление
31-52, чит

Г.Р.Державин ( 1 час)
1 Г. Р. Державин. Судьба и поэзия. Стихотворения «Властителям и судиям»,
«Памятник»

1

Комплексного применения ЗУН

выразительное чтение

чI , с. 59-67,
стих. наиз.

Н.М. Карамзин (2часа)
1

Сентиментализм в литературе.
Карамзин «Бедная Лиза»

1

2

«И крестьянки любить умеют…»

1

Урок перв. изучения CD «Хрестомаи закрепления зна- тия школьника.
ний
Комплексного применения ЗУН

повесть

развёрнутый
ответ на вопрос

чI , с. 68-72,
вопр. С. 62
чI , с.72-73,
вопр.3-6

Литература первой половины девятнадцатого века (42часа)
1

Сведения о романтизме и реализме в
литературе

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний

план лекции Литературные
Лекция
течения, реачI , с. 76-84
лизм, романтизм

В.А.Жуковский. ( 1 час)
1

Личность, истоки поэзии
В.А. Жуковского

1

Комплексного применения ЗУН

устное рисование

Лекция, чI, с.
85-91, вопр.

А.С. Грибоедов. ( 6 часов)
1

А.С. Грибоедов. Слово о писателе
Р.к Грибоедов на Кавказе.

1

2

«Горе от ума». Общественный и личный конфликт в комедии. Богатство
языка
«Век нынешний и век минувший» в комедии.

1

3

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний
Урок перв. изучения
и закрепления знаний
Комбинированный

Грибоедов
на Кавказе.

План
лекции

Романтизм

чI , с. 92-100
чтение комедии

словарная
работа

Комедия

чI , 100-108

выразительное чтение

Персонажи

чI,с. 108115,вопр.

1

Обобщения и систематизации знаний

устное рисование

1

Комплексного применения ЗУН

План,
конспект

1

Урок проверки,
оценки и коррекции
знаний

словарная
работа

А.С. Пушкин Жизнь и творчество. Основные вехи. Р/к Кавказ в творчестве
Пушкина. А.Мосиенко «Сентябрьская
сирень»
Свободолюбивая лирика. Философские
размышления о жизни.

1

Урок перв. изучения CD «Пушкин в
А.Мосиенко план лекции
и закрепления зна- зеркале двух сто- «Сентябрьний
ская сирень»
летий»

тезисы лекции

чI , с. 119-121
Индивид. Сообщ.

1

Комплексного применения ЗУН

Устное
рисование

Тропы

чI , с. 121139,вопр.

Дружба в лирике Пушкина. Искренняя
привязанность поэта к друзьям лицейских лет.
Любовная лирика Пушкина Любовь как
источник творческого вдохновения.

1

Комплексного применения ЗУН

Словарная
работа

1

Комплексного применения ЗУН

5

Сущность творчества, тема поэта и поэзии. Поиски своего места в поэзии.

1

Обобщения и систематизации знаний

6

Р.р. Обучение анализу лирического
стихотворения: восприятие, истолкование, оценка

7

«Медный всадник». Конфликт в поэме.

1

Урок перв. изучения Большая хрестоматия
и закрепления зна- для 5-11 классов.
ний

История создания романа «Евгений
Онегин»
9 Первая и вторая главы – жизнь столицы
и мир деревни. Сюжет романа.
10 Онегин и Татьяна.

1

Урок перв. изучения и
закрепления знаний

1

11 Картины родной природы в романе
Лирические отступления

1

Комбинированный
урок
Комплексного применения ЗУН
Комплексного
применения ЗУН

12 Образ автора в романе

1

4

Образ Чацкого в комедии «Горе от
ума».

5 Кто же Чацкий- победитель или побежденный? Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний»
6 Р.р. Контрольное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

внесценические
персонажи

чI ,116
Монолог наиз.
Закончить
конспект

Тропы; роль
худ.- изобраз.
средств

Индивид. Сообщ

А.С. Пушкин (17часов )
1

2
3

4

CD «Хрестоматия школьника»

Художественные чI ,с. 135средства языка 137,в.
Анализ стих.
средства поэ- метонимия, си- чI , с. 144-150
тич. вырази- некдоха, катрен Стихотв. наиз.

тельности

8

Урок перв. изучения
и закрепления знаний

1

1

Комплексного
применения ЗУН

развёрнутые
ответы на вопросы
анализ стихотворения

метафора, развёрнутое сравнение
метафора, развёрнутое сравнение

Устное
рисование

Поэма

ответ по
плану

чI, с 150-156
Анализ стих.
чI ,139-144,
анализ стихотв
Лекция

Ч1, с. 156161,главы 1-4
Читать главы
5-8
Вопросы
стр.160
роман в стихах, Лекция
онегинская стро- Чтение глав
фа
чI , с.175-177

13 Столичное и поместное дворянство в романе
14 Лирические отступления в романе

1

15 Р.р. Подготовка к контрольному сочинению по творчеству А.С.Пушкина.

1

16 Р.к. Е.П. Лачинова «Проделки на Кавказе».

1

Комбинированный

17 Р.р Контрольное сочинение по творчеству А.С. Пушкина.

1

Урок проверки,
оценки и коррекции знаний

1

Комплексного
применения ЗУН
Комплексного
применения ЗУН
Комплексного применения ЗУН

лекция
Отрывок наизусть

CD «Пушкин в
зеркале двух
столетий»

Подготовить
материал к
сочинен.
Е.П. Лачинова «Проделки
на Кавказе».

Индивид. сообщ.
средства поэтической выразительности

Тропы; роль
худ.- изобраз.
Средств

Е.П. Лачинова, прочит отрывки повести

М.Ю. Лермонтов ( 11 часов )
1

М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. Р.к.
Путешествие по лермонтовским местам.

1

Комплексного
применения ЗУН

2

Р.к. Н. Маркелов «Умереть с пулею в
груди». Служба Лермонтова на Кавказе

1

3

Лирический герой поэзии Лермонтова.
«Смерть поэта».

1

Урок первичного
изучения и закрепления знаний
Комплексного
применения ЗУН

Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова. Поиск своего места в поэзии: «Поэт», «Нет, я не Байрон» и др.
Поэзия любви. Грустный колорит его
лирики

1

Комплексного
применения ЗУН

1

Комбинированный

6

Р.р. Контрольное тестирование по
лирике М.Ю.Лермонтова

1

7

Поэтическая исповедь «Как часто пёстрою толпою окружен», «И скучно, и
грустно».

1

Урок проверки,
оценки и коррекции знаний
Комплексного
применения ЗУН

8

Отчизна в лирике Лермонтова: «Родина», «Прощай немытая Россия».

1

Комбинированный

9

«Герой нашего времени». Композиция
романа. Сюжет и герои романа.

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний
Урок обобщения

4

5

10 Образ Печорина в романе

1

CD «Хрестоматия
школьника»

Путешествие
по лермонтовским местам.
Н. Маркелов
«Умереть с
пулею в груди».

метафора, раз- Лекция
вёрнутое срав- чI, с. 181-184
нение
Стихотв. наиз.
Средства поПодготов.
этической
Выраз. Чтение
выразительстихотв. О
ности
Лермонтове.
словарная работа, Эпитеты
чI , с. 185-191
средства поэтичеСтихотв. наиз.
План лекции

ской выраз.

чI , с 192-196
анализ стихотв.
точность, пол- метафора, развёр- чI ,201-205
развёрнутый
ответ на вопрос

нота устного
высказывания

совершенствование навыков
выразительного
чтения
устное рисование

Большая хрестоматия для 5-11 классов.

Средства поэтической выразительности
Пятигорск в романе

Тропы; роль
худ.- изобраз.
Средств

нутое сравнение

Стихотворный. Размер

Читать роман
«Герой нашего времени»
чI ,с. 197-201
анализ стихотв

Эпитафия

чI ,с. 206-209
анализ стихотв

социально –
психологический роман

Чтение глав,
вопр. С.210212
чI ,216-219,

Р.к Пятигорск в романе Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
11 Р.р Подготовка к сочинению по
творчеству М.Ю. Лермонтова.

М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего
времени»

1

Урок обобщения

вопр.
устное рисование

Тропы; роль Написать домхуд.- изобраз. сочинение
Средств

Н.В. Гоголь(6 часов)
1

Н.В. Гоголь Слово о писателе. «Шинель».

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний

2

Тема маленького человека. Роль фантастики в повести.

1

Комплексного
применения ЗУН

3

«Мёртвые души». Замысел и композиция поэмы.

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний
Комплексного
применения ЗУН
Комплексного
применения ЗУН
Урок проверки,
оценки и коррекции знаний

Первые главы поэмы. Чичиков, Манилов. Приёмы создания образов
5 Р.р. Подготовка к сочинению по поэме
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
6 Р. р. Подготовка к сочинению по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
4

1
1
1

умение строить
развёрнутый
ответ
обучение работе с
критическим материалом

Большая хрестоматия для 5-11 классов.

Словарная
работа

метафора, раз- чI, с. 224-230,
вёрнутое срав- чII, с 107-138
нение
Тропы; роль
худ.- изобраз.
Средств
поэма в прозе,
лирическое
отступление

чI ,230 , конспект.
чI ,с. 231-236,
вопр.
Индивид.
сообщ

Словарная
работа

Подготовить матер. к сочинению
Написать домаш.
сочинение

Литература второй половины XIX века (15часов)
Н.А. Некрасов (4часа)
1

Н.А. Некрасов Слово о поэте. Мотивы
грусти и одиночества в лирике.

1

Урок первичного
Использование
изучения и закреп- ресурсов сети Инления знаний
тернет

обучение
выразительному чтению

художествен- Лекция чI , с.
ные средства 256-259,вопр.
языка
Чтение стихотв.

2

Любовная лирика Некрасова. Трагические перипетии любовного чувства.
Истинная и страстная любовь к народу.
Восприятие народных страданий как
собственного горя
«Кому на Руси жить хорошо». Глава
«Крестьянка». Народность поэмы.

1

Комплексного применения ЗУН
Комбинированный

средства выразительности
развёрнутый
ответ на вопрос
стиль

ритм

3

4

1

1

Урок первичного
изучения и закрепления знаний

чI, с. 265--267
Стихотв. наиз.
эпитет, олице- чI ,с 260-265
творение
анализ стихот
стих поэмы

Вопр.
конспекта

Ф.М. Достоевский (3 часа)
1

2

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной
действительности.
«Бедные люди. Герои произведения.

1

1

Урок первичного
CD «Хрестомаизучения и закрепле- тия школьника»
ния знаний
Урок перв. изучения и закрепления
знаний

развёрнутый сентиментальответ на во- ный роман
прос

чI с. 268-269
чII, с. 192-241
Чтение отрывков повести

3

«Бедные люди. Изображение любви как
высшего проявления человеческого существования

1

Комплексного
применения ЗУН

1

Л.Н. Толстой «Юность. Три эпохи
жизни в автобиографической трилогии.
Проблема становления личности в юности
Р.кЛ.П. Егорова «Русские писатели на
Северном Кавказе»

1

Урок перв. изучения
и закрепления знаний

1

Комплексного применения ЗУН

Р.р Работа над сочинением – рассуждением
Р.к. Декабристы – литераторы на Северном Кавказе (А.И. Одоевский).

1

Комплексного применения ЗУН
Комбинированный

устное рисование

Тропы; роль
худ.- изобраз.
Средств

чI , с. 270
чII, с. 207-279

Л.Н. Толстой (4 часа)

2
3
4

1

словарная
работа

автобиографиче-чI , с. 722, конспект.
чII,с . 241-310,
ское произведе- вопросы
ние

Л.П. Егорова «Русские писатели на
Северном Кавказе»

Подобрать материал к сочинению

метафора, развёр- Написать сонутое сравнение чинение
Декабристы –
средства поэтилитераторы на
ческой выразиСеверном Кавказе тельности

Тропы; роль
худ.- изобраз.
Средств

Индивид.
сообщ.

юмор, сатира

Чтение рассказа

А.П. Чехов (4 часа)
1

А.П. Чехов Слово о писателе. «Егерь».
Тип человека, оторвавшегося от корней
народной жизни.

1

Урок перв. изуче- Использование рения и закрепления сурсов сети Интерзнаний
нет

2

А.П.Чехов «Тоска».

1

Урок перв. изучения и
закрепления знаний

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний

1

Комплексного применения ЗУН

3 «Маленькая трилогия » как цикл произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. «Человек в футляре».
4 «Крыжовник», «О любви».

Худ. пересказ текста

Прочитать «Человек в футляре».

характеристика литературного
героя

метафора,
скрытое
сравнение

Лекция

Индивид.
Сообщ.

Литература двадцатого века (26часов)
А.А. Блок (6 часов)
1

Многообразие жанров и направлений в
литературе начала ХХ века.

1

2

А.А. Блок .Слово о поэте. Тема загадочной и бесконечно любимой Родины.

1

3

Живое ощущение связи времён – прошлого, настоящего и будущего в лирике
А. Блока.
Р.р. Выразительное чтение стихотворений А.Блока

1

4

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний
Урок перв. изуче- Большая хрестония и закрепления матия для 5-11
знаний
классов.
Комбинированный

план лекции

литературные
направления

Лекция
чI ,с. 281-283

Устное рисование

Стихотворный чI,284-291,
размер, симво- вопр. Выразит.
Чтение стихотволизм
рений

чI,292-294,
чI, 294,стих.
наиз.

5 Тончайшая поэзия любви в лирике
А.А.Блока. Роль символов. Музыка стиха.
6

Р.к. В. Сляднева «Одолень – трава»
(лирика)

1

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний
Урок перв. изучения и закрепления
знаний

словарная
работа

метафора, скрытое чI,295-298,
сравнение
стих. Наиз.

В. Сляднева
средства
«Одолень –
выразительтрава» (лирика) ности

Индивид.
сообщ.

И.А. Бунин (3 часа)
И.А. Бунин Слово о поэте. Лирика. Яр1
кость красок, чувство радости жизни в
стихах о природе. Последние стихотворения.
2 Рассказы «Сверчок» и «Птицы небесные». 1
Трагедия и самоотверженность маленького человека, тип фаталиста.
3 «Косцы». Поэзия родной земли, грусть о 1
безвозвратно ушедшем.
«Молодость и старость» Притча, «вечные
мотивы» в творчестве. Р.к. С. Рыбалко
«Вспыхнув гроздьями рябин».
1

Урок перв. изуче- CD «Хрестоматия
ния и закрепления школьника»
знаний
Комплексного
применения ЗУН

устное рисование

Рассказ

Чтение рассказов

обучение
ответу с использованием цитат

Притча

Индивид..
сообщения

словарная
работа

тонический
чI ,с. 299-303
стих, метафора

развёрнутый
ответ на вопрос

Тропы; роль
худ.- изобраз.
средств
Сатира

точность и полнота устного
высказывания

Комбинированный

Р.к. С. Рыбалко
«Вспыхнув
гроздьями рябин».

стилистическое Лекция
мастерство

В. Маяковский (3часа)
1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний

1

Комбинированный

3 Маяковский – сатирик. «Гимн обеду»,
1
«Подлиза». Сочетание лирики и сатиры как
одна из особенностей поэзии Маяковского.

Комбинированный

1

2

В. Маяковский Слово о поэте. «Хорошее отношение к лошадям». Гуманистический пафос стихотворения,
«Необычайное приключение…»
«Разговор на одесском рейде». Переносный смысл стихотворения.

Использование
ресурсов сети Интернет

чI ,с. 313-315
Отрывок
чI ,с. 315-320
Отрывок
наизусть

С.А. Есенин (3 часа)
1

2

3

С.А. Есенин Слово о поэте.
Родина и родная природа как источник
лирических переживаний.
Нежность «ко всему живому», грусть от
сознания быстротечности жизни.

1

Р.р Сочинение «Край любимый…».

1

1

Урок перв. изучения и закрепления
знаний
Комплексного
применения ЗУН

Урок проверки,
оценки и коррекции знаний

М.А. Булгаков (2 часа)

устное рисование
совершенствование навыков
выраз. чтения

лиризм,
цветопись

Конспект,
вопр.
чI, с. 321-334
народная осно- чI ,с. 334-336
ва языка
Стих. по выбору наизусть
Стихотворный. Закончить
размер
работу

1

2

М.А. Булгаков Слово о писателе. «Собачье сердце». Шариков и шариковщина. Истоки шариковщины. Булгаков сатирик.
Истоки шариковщины. Булгаков - сатирик.

1

Урок первичного
Хрестоматия
изучения и закреп- школьника.
ления знаний

1

Урок обобщения и
систематизации
знаний

обучение
развёрнутому ответу на
вопрос

тема и идея произ-чI , с. 337-343
ведения, гротеск, чII,с. 311-359
приём параллельных зеркал
Индивид.
сообщ.

М.А. Шолохов (7 часов)
1

2
3

М.А. Шолохов «Судьба человека».
Душевная стойкость и «незаметный»
героизм русского человека.
От судьбы человека к судьбе человечества.
Роль пейзажа и портретных зарисовок.

4 Контрольное (итоговое )тестирование
за курс 9 класса

1

1
1

Урок первичного
Хрестоматия
изучения и закреп- школьника.
ления знаний
Комбинированный
Урок обобщения и систематизации знаний

1

Урок проверки,
оценки и коррекции знаний

«Судьба
человека»
на экране

средства поэтической выразительности

Тема Великой
Отечественной
войны в произведениях поэтов- земляков

Многообразие
эпитетов

чI ,с. 345348, вопр.
чII,с. 359-389
чI ,с. 348,
вопр.
ОлицетвореСочинениение, сравнение миниатюра
«Сила духа»
Индивидуал.
сообщения

5

Р.к. Тема Великой Отечественной
войны в произведениях поэтов- земляков «1941. Подвиг народный»

1

Комбинированный

6

Р.р Контрольное сочинение : «Ради
жизни на земле»

1

Урок проверки,
оценки и коррекции знаний

Подгот. индив. сообщ

7

Р.р. Анализ сочинения

1

Комплексного применения ЗУН

Подгот. индив. сообщ

1

А.И. Солженицын Слово о писателе.
Р.к. Писатель и Кисловодск.

1

2 «Матрёнин двор». Смысл «праведничества» 1
героини рассказа.. Идея национального
характера.
3 Своеобразие жанра (достоверность очерка,
притчевая обобщённость).
1 Итоговый урок
1

А.И. Солженицын( 3часа)
Урок первичного
Хрестоматия
изучения и закреп- школьника.
ления знаний
Комплексного
применения ЗУН
Комплексного
применения ЗУН
Комплексного
применения ЗУН

Писатель и
Кисловодск.

Тропы; роль
худ.- изобраз.
средств

совершенствование личный характер,
навыков развёрну- художественность
того ответа
творчества,

Подобрать
материал к
сочинению

чI,с. 351-353

способы выра- чI,с. 358
жения автор- чII,с.389-422
ского сознания
Вопросы в
тетр.

Основные разделы программы
Раздел программы

Количество часов

Вводный урок
Древнерусская литература
Литература восемнадцатого века

1
7
9

Литература первой половины девятнадцатого века

42

Литература второй половины XIX века

15

Литература двадцатого века

27

Итоговый урок
Итого

1
102

Основные темы
Слово о полку Игореве ( 7 часов)
Обзор литературы 18 века ( 1 час)
М.В. Ломоносов ( 2 часа)
Д.И. Фонвизин ( 2 часа)
А.Н. Радищев ( 2 часа)
Г.Р.Державин ( 1 час)
Н.М. Карамзин ( 2 часа)
Обзор литературы первой половины 19 века( 1ч)
В.А.Жуковский. ( 1 час)
А.С. Грибоедов. ( 6 часов)
А.С. Пушкин ( 17 часов)
М.Ю. Лермонтов ( 11 часов)
Н.В. Гоголь ( 6 часов)
Н.А. Некрасов ( 4 часа)
Ф.М. Достоевский ( 3 часа)
Л.Н. Толстой ( 5 часов)
А.П. Чехов ( 4 часа)
А.А. Блок
( 6 часов)
И.А. Бунин
( 3 часа)
В. Маяковский ( 3 часа)
С.А. Есенин ( 4 часа)
М.А. Булгаков ( 2 часа)
М.А. Шолохов ( 7 часов)
А.И. Солженицын ( 3 часа)

Региональный компонент
По учебному плану

102

Региональный компонент

7

