


Рабочая программа по литературе для 9 класса реализуется в 
общеобразовательном классе, исходя из особенностей, и составлена на 
основе-примерной программы основного общего образования по литературе, 
учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО», авторской программы по литературе для 
5-11 классов под ред. Коровиной В.Я. -М., «Просвещение», 2016 г.  

Адаптация рабочей программы для детей с ОВЗ осуществляется путем 
увеличения сроков учебного плана. Данная программа реализуется а течение 
двух лет. Необходимость в корректировке программы обуславливается тем, 
что для восприятия учебного материала выступает необходимость 
целенаправленного развития мыслительной деятельности, 
осуществляющейся в условиях зрительной депривации. Эта деятельность 
обеспечивает данному контингенту возможность познать и раскрыть 
недоступность для посредственного восприятия информацию. Таким 
образом, в рабочую программу включены материалы, обеспечивающие 
пополнение чувственного опыта, соответствие слова и образа, широкое 
использование системы конкретизирующих и уточняющих вопросов, 
соотнесение словесных высказываний с результатами деятельности. 

Преподавание ведется по учебнику «Литература» 9 кл. Учебник для 
общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. под ред. Коровиной В.Я. и др. М.: 
Просвещение, 2017 г. Рабочая программа рассчитана на два года: 104 часа в 
год (по 3 часа в неделю). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 
основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; 



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 знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 
Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 
в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 
восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 
важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 
литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 
эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, 
в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 
устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-
культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 
необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 
детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали 
достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 



обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 
жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 
высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 
учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов 
открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 
приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 
толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 
образовательной политики: необходимость воспитания человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 
адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 
мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 
делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 
подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 
важнейшую особенность педагогической концепции государственного 
стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 
образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 
предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 
результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 
отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 
образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 
предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 
курса литературы. 



Основное общее образование в современных условиях призвано 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 
учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 
развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 
и способы реализации выбранного жизненного пути. 

         В 9-10  классе русская литература представлена в контексте 
мировой литературы. При этом рассматриваются национальные ценности и 
традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 
ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

         Сведения о зарубежной литературе и литературе народов России 
тесно связаны с изучением русской литературы. Ученики уже получили 
сведения о литературе Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. 
Впереди — яркие страницы классицизма, романтизма, богатство форм 
реализма, новые литературные направления. Обогащению знаний 
способствует возможность активного использования литературной критики. 

Краткий обзор историко-литературных событий сочетается с 
серьезным изучением шедевров русской классики.  

Система литературного образования во многом связана с овладением 
теорией литературы. В нашей программе последовательно обозначается 
обращение к каждому важному именно для конкретной темы 
литературоведческому понятию. Однако это не предполагает 
систематического изучения вопросов теории — само указание лишь 
подсказывает попутное использование теоретических материалов, которые 
подчинены потребностям более обстоятельного прочтения художественных 
произведений и вводят в обиход читателя необходимую терминологию. 
Обращение к литературоведческому понятию указывает лишь на то, что 
возможно и желательно обратить особое внимание на конкретный 
теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого произведения. 
Накопление и использование теоретических сведений осуществляется 
постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею 
воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного произведения более 
содержательным. 

Уроки литературы по учебнику Коровиной рассчитаны на два года. 
Поэтому целесообразно в 9 классе все 1-2 часа (3 раза в неделю) посвятить 
изучению литературы 18-19 веков, а в 10 классе спланировать работу по 



второй части учебника, содержащую произведения 20 века. Это позволит 
дать более полное представление о литературном процессе. 

В связи с этим курс в 10 классе будет представлять наиболее известные 
произведения 20 века, сложного противоречивого периода истории и 
развития художественной литературы. 

Особое внимание стоит уделить тому6 что литература 20 века очень 
многообразна: серебряный век русской поэзии, литература соцреализма, 
запрещенная и возвращенная эмигрантская литература, литература периода 
Великой Отечественной войны и тд. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении предмета«Литература», являются:  

-совершенствование духовно 

-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, 
интернетресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 
школе проявляются: 

-в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинноследственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;  

-в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; в умении работать с 
разными источниками информации, находить ее,  

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 
следующем: 

1) в познавательной сфере: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 
и фольклора других народов, древнерусской литературы, 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, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

-умение 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 идейнохудожественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); 

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных  

произведений; 

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

-умение 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 монологические высказывания разного типа;  

-уметь вести диалог; 

-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 
работы.  



4) в эстетической сфере: 

-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 создании 
художественных образов литературных произведений. 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 
методы, средства, формы обучения 
 
На  уроках используются формы учебной деятельности: 
 
№ Формы Что предполагают 
1 Фронтальная  

 
Предполагает  совместные действия всех 
обучающихся класса под руководством учителя;  
может быть реализована в виде проблемного, 
информационного и объяснительно-
иллюстративного изложения и сопровождаться 
репродуктивными и творческими заданиями 

2 Групповая  
 

Обучающиеся  работают в группах из 3-6 
человек; позволяет дать ученикам 
эмоциональную и содержательную поддержку  
(задания для групп могут быть одинаковыми или 
разными) 

3 Индивидуальная  
 

Индивидуальная  деятельность ученика 
(выполнение общих для всего класса заданий 
осуществляется без контакта с другими 
учениками, но в едином для всех темпе); 
индивидуализированная (учебно-познавательная 
деятельность обучающихся при выполнении 
специфических заданий) 

4 Парная  форма 
учебной работы    

Два  ученика выполняют некоторую часть 
работы вместе (используется для достижения 
любой дидактической цели: усвоение, 
закрепление, проверка знаний и т.д.) 
(работа в парах дает ученикам время подумать, 
обменяться идеями с партнером и лишь потом 
озвучивать свои мысли перед классом;  
способствует развитию навыков высказываться, 
общаться, критически мыслить и вести 



дискуссию) 
5 Дифференцированная  Дифференциация  осуществляется не столько в 

дифференциации заданий, сколько в мере 
оказываемой помощи учителем 

6 Самостоятельная   
работа  
 

Работа  с учебником и другой литературой;  
самостоятельное наблюдение;  
самостоятельное выполнение произвольных 
заданий.  

7 Взаимное  обучение Организация   проверки заданий в ходе взаимной 
проверки (осуществляют те формы проверки, 
которые ранее выполнялись  с учителем) 
взаимообъяснение 
деятельность в этой учебной ситуации может 
выступать как содержание изучаемого 
материала, так и собственно организация 
деятельности.  
взаимные задания групп 
после прочтения текста, просмотра 
кинофрагмента или иллюстративного материала, 
сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. 
учащиеся сами формулируют вопросы и задания 
содержательного или проблемного характера, 
для других групп (можно проводить в игровой 
форме: с помощью «черного ящика», 
«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в 
фанты) 

8 Собеседование  Это  теоретический урок, на котором происходит 
защита сообщений или индивидуальных 
домашних заданий по определенным вопросам. 

9 Консультация  Учитель  отвечает на вопросы обучающихся по 
самоподготовке, по выполнению каких-либо 
упражнений или комплексов вместе с учеником 
подбираются подводящие упражнения, 
упражнения общей и специальной физической 
направленности 

10 Соревнование На  всех этапах урока и на разных стадиях 
обучения; соревновательные моменты на уроке 
способствуют развитию физических качеств, 
познавательного интереса, повышают степень 
эмоционального воздействия, стимулируют 
активность на уроке 

11 Задание   на дом  Должны  иметь творческий, поисковый или 
проблемный характер; желательно, чтобы 
каждый обучающийся выполнил 2-3 творческие 



и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, 
предлагаемые в поурочном планировании, могут 
быть распределены равномерно на протяжении 
изучения курса 
Рекомендации к домашним заданиям 
• Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-
погружение...). 
• Заучивание ( минимального количества дат, 
терминов, имен). 
• Подготовка пересказов (подробных, 
выборочных, кратких, обобщенных). 
• Составление опорных конспектов к пересказам 
(по желанию), планов, конспектов, выписки. 
• Творческие формы работы (сочинительство, 
создание, разработка и т.п.) 

 
Методы обучения, используемые на уроках литературы в  9 классе 
 
№ Методы обучения Что предполагают 
1 Словесные  

методы 
Изложение  знаний (объяснение), беседа, работа по 
учебнику или другим печатным 
материалам  рассказ, инструктаж, дискуссия 

2 Наглядные  
методы 

Демонстрация  предметов или их изображений 
наблюдение за математическими объектами, 
моделирование, иллюстрация, схема, показ 
материала, график 

3 Метод  
демонстраций  

Показ  динамичных пособий, фильмов, 
видеозаписей, слайдов 

4 Метод  
объяснительно-
иллюстративный 

Показ  различных иллюстративных пособий (карты, 
схемы, картины, фотографии, графики, таблицы, 
модели)  
 

5 Практические  
методы 

 Анализ текста, письменные задания 
(тренировочные и комментированные) 

6 Частично -
поисковый, 
эвристический 
метод 

Обучающиеся  частично участвуют в поиске путей 
решения поставленной задачи, при этом учитель 
расчленяет поставленную задачу на части, частично 
показывает обучающимся пути решения задачи, а 
частично ученики самостоятельно решают задачу 

7 Проблемно -
поисковый метод 

Проблемное  изложение учебного материала, 
эвристическая беседа 

8 Исследовательский  
метод 

Это   способ организации творческой деятельности 
обучающихся в решении новых для них задач 



9 Метод  
закрепления 
изучаемого 
материала 

Обобщающая  беседа по изученному материалу; 
фронтальный опрос; индивидуальный устный 
опрос; опрос с помощью перфокарт;  выборочная 
проверка задания; работа с учебником 

10 Метод  учебной 
работы по 
применению 
знаний на 
практике и 
выработке умений 
и навыков 

Упражнения, самостоятельные занятия, 
взаимопроверка; 
самоконтроль (по словарям, справочным 
пособиям); 
 

 
Основные  технологии обучения, используемые на уроках литературы в 
9-10 классе:  
 
№ Технологии  
1 Личностно-

ориентированная 
технология  

Помогает  в создании творческой атмосферы на 
уроке, а так же создает необходимые условия 
для развития индивидуальных способностей 
обучающихся 

2 Технология  
уровневой 
дифференциации 

Дифференциация способствует более прочному 
и глубокому усвоению знаний, развитию 
индивидуальных способностей, развитию 
самостоятельного творческого мышления. 
Разноуровневые задания облегчают организацию 
занятия в классе, создают условия для 
продвижения обучающихся в учебе в 
соответствии с их возможностями. 

3 Технология 
проблемного 
обучения 

Использование методов, основанных на 
создании проблемных ситуаций и активной 
познавательной деятельности обучающихся, 
позволяет  нацелить их на поиск и решение 
сложных вопросов, требующих актуализации 
знаний,  развитие творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального 
потенциала, познавательных возможностей.. 
Проблемная ситуация на уроке создается с 
помощью активизирующих действий, вопросов, 
подчеркивающих новизну, важность объекта 
познания. Проблемные ситуации можно 
использовать на различных этапах урока: при 
объяснении, закреплении, контроле.  
Обучение ориентировано на самостоятельный 
поиск результата, самостоятельное добывание 



знаний, творческое, интеллектуально-
познавательное усвоение учениками заданного 
предметного материала. 

4 Игровые технологии  Использование на уроках игровой технологии 
обеспечивает достижение единства 
эмоционального и рационального в обучении. 
Так включение в урок игровых моментов делает 
процесс обучения более интересным, создает у 
обучающихся хорошее настроение.  
Классификация педагогических игрпо характеру 
педагогического процесса: обучающие,  
тренинговые,  контролирующие, обобщающие,  
познавательные,  творческие,  развивающие. 
Обучение в  игре  позволяет научить: 
распознавать, сравнивать, характеризовать, 
раскрывать понятия, обосновывать, применять 
Использовать их можно на разных этапах урока. 
Так в начале урока игровой момент «Отгадай 
тему урока», при закреплении изученного 
материала – «Найди ошибку», кодированные 
упражнения, викторины, часы занимательной 
математики. Всё это направлено на расширение 
кругозора обучающихся, развитие их 
познавательной деятельности, формирование 
определенных умений и навыков, необходимых 
в практической деятельности, развитие 
общеучебных умений и навыков. 

5 Технология 
модульного обучения 

Способ  организации учебного процесса на 
основе блочно-модульного представления 
учебной информации. Модульное учебное 
занятие развивает самостоятельную 
деятельность обучающихся, формирует прочные  
общеучебные знания и навыки.  
Обучающийся  с небольшой помощью учителя 
или полностью самостоятельно может работать с 
предложенной ему индивидуальной учебной 
программой, включающей в себя целевой план 
действий, банк информации и методическое 
руководство по достижению поставленных 
дидактических целей. Функции педагога -  от 
информационно-контролирующей до 
консультативно-координирующей.  
В модуль входят: 1) план действий с указанием 
конкретных целей;    2) банк информации;  3) 
методическое руководство по достижению 



указанных целей. 
6 Информационно-

коммуникационные 
технологии  

Главным преимуществом этих технологий 
является наглядность и интерактивность. 
Информационные технологии помогают сделать 
процесс обучения творческим и 
ориентированным на обучающегося: 
презентации к урокам, интерактивные тесты, 
видеоуроки,  интерактивная доска, ресурсы 
Рунета.  
ЭОР: 1) специально разработанные электронные 
приложения, входящие в состав УМК по 
изучаемому предмету; 2) «методически 
адаптированные» к фрагментарному 
применению на уроках - электронные учебники, 
репетиторы, энциклопедии и другие 
электронные издания; 3) размещенные на 
федеральных порталах информационные 
источники и информационные инструменты. 
Информационные технологии могут 
использоваться на различных этапах урока 
математики, чем повышают эффективность 
обучения: графика и мультипликация помогают 
ученикам понимать сложные логические 
математические построения. 

7 Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяет 
равномерно во время урока распределять 
различные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность, определять время 
подачи сложного учебного материала, выделять 
время на проведение самостоятельных и 
контрольных работ, нормативно применять ТСО, 
что дает положительные результаты в обучении. 
Физкультурные минутки и паузы во время 
уроков математики– это необходимый 
кратковременный отдых, который снимает 
застойные явления, вызываемые 
продолжительным сидением за 
партами.  Перерыв необходим для отдыха 
органов зрения, слуха, мышц 
туловища  (особенно спины)   и мелких мышц 
кистей рук. Физкультминутки способствуют 
повышению внимания, активности детей на 
последующем этапе урока. В основном на уроке 
используют физкультминутки для глаз, для 
релаксации, для рук. Так гимнастика для глаз 



предупреждает зрительное утомление  у 
школьников. 

8 Технологии 
традиционного 
обучения 

Для  освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями 
стандартов; технологии, построенные на основе 
объяснительно-иллюстративного способа 
обучения. 

9 Технология развития 
критического 
мышления 
 

     Критическое мышление– это способность 
анализировать информацию с помощью логики 
и личностно-психологического подхода, с тем, 
чтобы применять полученные результаты как к 
стандартным, так и нестандартным ситуациям, 
вопросам и проблемам.  
Технология РКМ позволяет решать задачи: 
-образовательной мотивации: повышения 
интереса к процессу обучения и активного 
восприятия учебного материала; 
-информационной грамотности: развития 
способности к самостоятельной 
аналитической  и оценочной работе с 
информацией любой сложности; 
-социальной компетентности: формирования 
коммуникативных навыков и ответственности за 
знание. 
При обучении по данной технологии знания 
усваиваются значительно лучше, так как 
технология рассчитана не на запоминание, а на 
вдумчивый творческий процесс познания мира, 
на постановку проблемы, поиск ее решения. 
    Методические приемы для развития 
критического мышления, включающие в себя 
групповую работу, моделирование учебного 
материала, ролевые игры, дискуссии, 
индивидуальные и групповые проекты, 
способствуют приобретению знаний, 
обеспечивают более глубокое усвоение 
содержания, повышают интерес учеников к 
предмету, развивают социальные и 
индивидуальные навыки. 
Основные методические приемы развития 
критического мышления: учебно-мозговой 
штурм, интеллектуальная разминка, метод 
контрольных вопросов, приём «Чтение с 
остановками», Приём «Знаю../Хочу 
узнать.…/Узнал…» 



10 Проектная 
технология 
 

Под  проектной технологией  понимается 
обобщённая модель определённого способа 
достижения поставленной цели, система 
приёмов, определённая технология 
познавательной деятельности. Метод проектов 
один из главных методов, так как позволяет 
ученику стать субъектом обучения и 
собственного развития. Главной отличительной 
особенностью проектной технологии является 
обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность ученика, которая 
соответствует его личным интересам. В основе 
лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся - индивидуальную, парную, 
групповую, которую они  выполняют в течение 
определенного отрезка времени.  Метод 
проектов всегда предполагает решение какой-то 
проблемы. 

11 Технология 
развивающего 
обучения 
 

Развивающее обучение: способствует 
раскрепощению в каждом ученике творческого 
потенциала и развитию его потребностей и 
способностей; позволяет строить 
образовательный процесс не в пассивно- 
содержательной форме, а в форме диалога и 
творчески как для учителя так и для ученика 
задачи: 1. Развивать умение организовывать и 
управлять своей научно-познавательной 
деятельностью. 2. Развивать интеллектуальные 
компетенции обучающихся: выделять в 
информации существенное, главное; 
систематизировать материал, выражать его в 
схеме; подбирать вступление к собственному 
ответу, во время ответа делать сопоставления и 
выводы. 
В развивающем обучении используются 
следующие методы обучения: логические, 
проблемно-поисковые, методы самостоятельной 
поисковой работы. 

12 Технология Потребность в возникновении интегрированных 



интегрированного 
обучения 
 

уроков объясняется целым рядом причин. 
  Мир, окружающий детей, познаётся ими во 
всём многообразии и единстве, а зачастую 
предметы школьного цикла, направленные на 
изучение отдельных явлений, дробят его на 
разрозненные фрагменты. 
  Интегрированные уроки развивают потенциал 
самих обучающихся, побуждают к активному 
познанию окружающей действительности, к 
осмыслению и нахождению причинно-
следственных связей, к развитию логики, 
мышления, коммуникативных способностей. 
  Форма проведения интегрированных уроков 
нестандартна, интересна. Использование 
различных видов работы в течение урока 
поддерживает внимание учеников на высоком 
уровне, что позволяет говорить о достаточной 
эффективности уроков. Интегрированные уроки 
раскрывают значительные педагогические 
возможности. 
  Интеграция в современном обществе объясняет 
необходимость интеграции в образовании. 
Современному обществу необходимы 
высококлассные, хорошо подготовленные 
специалисты. 
  Интеграция даёт возможность для 
самореализации, самовыражения, творчества 
учителя, способствует раскрытию способностей. 
Преимущества интегрированных уроков. 
  Способствуют повышению мотивации учения, 
формированию познавательного интереса 
обучающихся, целостной научной картины мира 
и рассмотрению явления с нескольких сторон; 
  В большей степени, чем обычные уроки 
способствуют развитию речи, формированию 
умения обучающихся сравнивать, обобщать, 
делать выводы; 
  Не только углубляют представление о 
предмете, расширяют кругозор. Но и 
способствуют формированию разносторонне 
развитой, гармонически и интеллектуально 
развитой личности. 
  Интеграция является источником нахождения 
новых связей между фактами, которые 
подтверждают или углубляют определённые 



выводы. Наблюдения обучающихся. 
13 Исследовательские 

методы 
Дают возможность обучающимся 
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко 
вникать в изучаемую проблему и предполагать 
пути ее решения. Это важно для 
определения  индивидуальной 
направленности развития каждого учащегося. 

14 Тестовые технологии Тестовые задания могут использоваться на 
разных этапах урока, при проведении занятий 
разных типов, в ходе индивидуальной, 
групповой и фронтальной работы, в сочетании с 
другими средствами и приемами обучения. 
Тесты позволяют наиболее эффективно выявлять 
качество знаний, индивидуализировать задания, 
учитывая особенности каждого ученика. 
Тестовые задания различаются по уровню 
сложности и по форме выбора вариантов 
ответов. Использование тестовых 
технологий позволяет осуществить 
дифференциацию и индивидуализацию обучения 
обучающихся с учетом их уровня 
познавательных способностей. 

15 Технологии 
системно-
деятельностного 
 подхода в учебном 
процессе 

Основные положения технологии  
деятельностного  подхода обучения: процесс 
обучения есть всегда обучение деятельности; 
обучение деятельности  предполагает  
совместную  учебно- познавательную 
деятельность группы  обучающихся  под 
руководством  учителя  

16 Групповая 
технология  

Групповая технология позволяет организовать 
активную самостоятельную работу на уроке. Это 
работа обучающихся в статической паре, 
динамической паре при повторении изученного 
материала, позволяет в короткий срок опросить 
всю группу, при этом обучающийся может 
побывать в роли учителя и в роли отвечающего. 

 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию 
сочинений-рассуждений по изученным литературным произведениям, 
письменных ответов на поставленный вопрос. Предусмотрено использование 
ИКТ-технологии и проектной технологии. На уроках литературы много 
времени отводится и на применение  стратегии смыслового чтения. Не менее 
важным является и использование словарей, справочной литературы на 



уроках и во время подготовки к ним. В основе выбора методов и приемов 
лежит деятельностный подход к изучению произведений. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению 
(устный и письменный), анализ эпизода,  характеристика героя,  сочинение 
на основе литературного произведения, выразительное чтение наизусть, 
пересказы разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), 
составление плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким 
ответом, презентация, проект. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ 
эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 

Периодичность и сроки проведения аттестации предусмотрены локальным 
актом ГОАОУ «ЦОРиО» 

Виды деятельности учащихся:  

• чтение произведений в доме и в классе;  
• выразительное чтение; 
• заучивание наизусть;  
• слушание художественного чтения;  
• составление плана;  
• близкие к тексту и сжатые пересказы;  
• художественное рассказывание;  
• устные и письменные отзывы о только что прочитанном произведении;  
• сочинения разных жанров. 
• Анализ произведения 
• Беседа 
• Диалоговая речь 
• Творческая работа 
• Проектная работа 
• Зачетная работа 
• Групповая деятельность 
• Частично-поисковая работа 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 
Исследовательская деятельность обучающихся – образовательная 
технология, использующая в качестве главного средства учебное 



исследование, предполагает выполнение учебных исследовательских задач с 
заранее известным решением, направленных на создание представлений об 
объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста. В 
процессе исследовательской деятельности учащиеся получают субъективно 
новые знания с помощью научного метода. 
Учебное исследование включает основные этапы, характерные для 
исследования в научной среде: 
• выявление и постановка проблемного вопроса; 
• изучение теории, посвященной данной проблематике; 
• подбор методик исследования и практическое овладение ими; 
• сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 
• научный комментарий; 
• собственные выводы. 
Важнейший этап в проведении учебного исследования – поиск вопроса, 
который требует проведения наблюдения, эксперимента или анализа. Его 
называют проблемным, основополагающим вопросом или загадкой 
исследования. 
Исследовательская деятельность обучающихся основывается на научном 
методе, основные принципы которого применяются в области как 
естественных, так и гуманитарных наук. Таким образом, предметом 
исследовательской деятельности могут быть проблемы в любой области 
знаний, в том числе и в литературе. 
 
Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-
познавательная или творческая деятельность обучающихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 
достижение общего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие представлений о конечном 
продукте деятельности и этапов его достижения. 
 
Основная цель проектной деятельности– способствовать становлению 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся через включения 
в образовательный процесс проектной деятельности как на уроках, так и во 
внеурочной среде. 
Задачи: оказать методическую поддержку обучающимся при проведении 
проектно-исследовательских работ и подготовке выступлений как на уроках, 
так и на различных научно-практических конференциях и конкурсах 
 
Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования 
или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 
и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 



 
Типология форм организации проектной деятельности: 
 
Основание Формы 
Вид проекта Информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-
ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

Содержание 
проекта 

Монопредметный, метапредметный (относящийся к 
нескольким областям знаний), относящийся к области 
деятельности т.д. 

Количество 
участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой, групповой, 
коллективный, муниципальный, городской, всероссийский, 
международный, сетевой и т.д. 

Длительность От проекта-урока до тематического проекта 
 
Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то 
объекте или явлении, могут выступать модулем исследовательских проектов. 
Под исследовательским проектом подразумевается деятельность 
обучающихся, направленная на решение творческой, исследовательской 
проблемы (задачи) с заранее не известным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для научного исследования. 
Творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 
структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой 
логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно 
договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, 
сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.) 
Игровые проекты. Участники таких проектов принимают на себя 
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои; имитируются 
социальные или деловые отношения, осложняемые гипотетическими 
игровыми ситуациями. Результаты этих проектов намечаются в начале их 
выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в самом конце. Степень 
творчества здесь очень высока. 
 
Продукты проектной деятельности: 
• мультимедийный продукт (презентация, энциклопедия, игра) 
• выставка достижений 
• публикация 
• концерт, спектакль 
• видеосюжет (фильм) 
• путеводитель, рекламный проспект 
• серия иллюстраций 
• электронная газета 
• сказка 
• справочник, словарь 



• стенгазета 
 
Критерии оценки работ 
• актуальность 
• соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и 
задачам 
• владение предметными знаниями, нормативной базой, современными 
технологиями 
• четкость изложения материала, лаконичность, наглядность 
• оригинальность раскрытия темы 
• значимость материала для других 
 
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым 
результатом образования является способность ученика к моменту 
завершения образования действовать самостоятельно, инициативно и 
ответственно при решении учебных и практических задач. 
Внеурочная работа в рамках изучения курса 
 
Можно  выделить наиболее оптимальные формы для включения 
обучающихся 9-10 классов во внеурочную деятельность в рамках изучения 
литературы — экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов, 
мультипликационных фильмов, тематические вечера, олимпиады, конкурсы, 
викторины. 
Внеурочное мероприятие служит для более детального раскрытия темы. 
Внеурочные занятия необходимо проводить для расширения кругозора 
детей, развития их интереса к конкретной области знаний.  
Внеурочная воспитательная работа представляет собой совокупность 
различных видов деятельности и обладает широкими возможностями 
воспитательного воздействия на ребенка. Включение в различные виды 
внеурочной работы обогащает личный опыт ученика, способствует развитию 
интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 
них; в различных формах внеурочной работы дети учатся жить в коллективе, 
т.е. сотрудничать друг с другом. В организации и проведении внеурочных 
мероприятий могут принимать участие педагоги и школьники, родители. 

Основное содержание программы в 9 классе: 

Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 
искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 



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

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  5 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 
литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА - 21 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 
реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 
«Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое 
изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор 
и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 
Теория   литературы. Жанр путешествия. 



Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 
Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 
Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  75 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 
века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 
трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 
острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 
комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 
классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 



Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 
лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 
первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 
времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и 
поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 
эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 
незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 
типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 
Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 
обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 
насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 
Любовь в патриархальном мире. Любовь 
Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 
воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 
одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Основное содержание программы в 10 классе: 



ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА – 13 ч. 

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   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  70 ч. 

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», «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. Силлаботоническая 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 - 20 ч. 

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. 
Характеристики 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. 

Повторение -  2 ч. 

 
Учебно-тематический план 9 класс  

 
Содержание Кол-во 

часов 
В том числе 
развитие речи 

Проект К.р. 

Введение.  1    
Литература Древней Руси 4 1   
Русская литература ХVIII века  13 1 1  



Из русской литературы  ХIХ 
века   

84 8 5 2 

Резервные уроки 2 - - - 
Итого 104 10 6 2 

 

9-10 класс – завершение литературного образования по концентрической 
системе; очерки истории родной литературы, изучение творческих 
биографий отдельных писателей. Уроки внеклассного чтения, заочные 
экскурсии по литературным местам, проекты  позволяет на практике 
реализовать идею предпрофильного обучения. Основные учебные цели: 1) 
формирование эмоционально-ценностного опыта освоения художественной 
литературы; 2) осознание эстетической ценности художественного текста и 
его места в истории отечественной литературы. 

В адаптированную программу включены часы по внеклассному чтению. 
Авторы программы по литературе для 5-11 классов под ред. Коровиной В.Я. -
М., «Просвещение», 2016 г. избегают жёсткой регламентации, предоставляя 
право учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, 
какие – читать самостоятельно и обсуждать в классе…» (см. стр. 6 – 7 
указанного издания программы). В авторской программе не указано 
конкретное количество уроков внеклассного чтения, но предложены 
«произведения для самостоятельного чтения» для 5 – 11 классов 
(приложение 2, стр. 90 – 100), которые могут использоваться как 
произведения для внеклассного чтения. Право выбора произведений из этого 
списка принадлежит учителю. Следовательно, это стало основанием для 
включения в рабочую программу уроков по внеклассному чтению: 
Изображение российской действительности, «страданий человечества» в 
«Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, Н. М. Карамзин. 
«Осень» и другие произведения писателя, А.С.Пушкин. «Цыганы» как 
романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 
цивилизованного и естественного, Проблема «гения и злодейства» в трагедии 
А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери», Патриархальный мир   и угроза его 
распада в пьесе А.Н.Островского «Бедность не порок». 

 
 

Cписок произведений для заучивания наизусть 
 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 
М.В. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 
Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 
Н.М. Карамзин. Осень. 
А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого, Фамусова). 



А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 
«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся). 
М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. 
Молитва (по выбору учащихся). 
А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О 
доблестях, о подвигах, о славе…» (по выбору). 
С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по 
выбору учащихся). 
В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 
М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий…»,  «Мне нравится, что вы 
больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов 
«Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся). 
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 
Магадана…». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание 
(по выбору). 
А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил 
землю…». «Что ты бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало каменное 
слово…» (по выбору). 
А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна 
Муравия). «Я убит подо Ржевом…» (отрывок).  
 
                 Список литературы для самостоятельного чтения 
 
Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 
Д. И. Фонвизин. Бригадир. 
Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. 
Рылеева, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского.  
А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 
Н. М. Карамзин. История государства Российского. 
А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 
Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 
А. Н. Островский. Пьесы. 
Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, 
Я. П. Полонского. 
И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 
Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 
Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 
А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 
И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 
М. Горький. Мои университеты. 
Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. 
Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. 



Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. 
Бродского и др. 
М. А. Булгаков. Рассказы. 
Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. 
Шолохова, Ю. В. Трифонова, В. П. Астафьева. 
Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, 
М. А. Осоргина, К. Г. Паустовского  и др. 
Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. 
Ильфа и Е. Петрова, Ф. Искандера  и др. 
Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. 
Булычева    и др. 
Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 
Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, 
В. В. Быкова и др. 
Из зарубежной литературы 
У. Шекспир. Комедии и трагедии. 
 Ж.-Б. Мольер. Комедии. 
Дж. Г. Байрон. Стихотворения. 
О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 
	

Учебно-методический комплекс. Для реализации данной программы 
используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. 
Коровиной: 

Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 
класс». Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2017 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим…: 
Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2017 

«Литература. 9 класс. Хрестоматия». Составители: В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ). -М.: 
Аудиошкола: Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. 
Методические советы. М. :Просвещение, 2003 

Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для 
учителя. –М.: Просвещение, 2011 




