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Программа разработана на основе Рабочей программы по русскому языку 

«Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы (пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011). 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по русскому языку (Приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования – в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644), Примерной основной образовательной программы по русскому 

языку для основного общего образования (одобрена решением федерального 

объединения по общему образованию – протокол от 8 апреля №1/15) и Рабочей 

программы по русскому языку «Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы (пособие для учителей обще 

образоват. учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 12-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011). 

Базисным учебным планом школы на изучение русского языка в 9 классе 

отведено 3 часа. Годовой календарный график составлен на 34 учебные 

недели,соответственно рабочая программа 9 класса рассчитана на 102 часа. С учетом 

праздничных и выходных дней, выпавших на рабочие дни, а также календарного 

графика школы рабочая программа рассчитана на 97 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования по русскому языку. Обучающиеся               

9 «В» коррекционного класса получают образование, сопоставимое на всех его уровнях с 

образованием здоровых сверстников, вте же календарные сроки. Но связи с 

физиологическими особенностями обучающихся объем пройденного материала на 

уроках и домашней работы значительно уменьшены, упрощена система учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования, видыдеятельности на 

уроке.Значительное место уделенообеспечению особой пространственной и временной 

организации образовательной среды. Основными педагогическими технологиями 

являются здоровьесбережение, дифференцированный подход в обучении, педагогика 

сотрудничества.  

В процессе работы на уроке используются не только специальные методы, 

приёмы, но и средства обучения (в том числе специализированных компьютерные): 

интерактивная доска, беспроводное оптическое следящее сенсорное устройство - мышь 

головная, беспроводной планшет SMARTWS 200 в комплекте с беспроводным 

адаптером Bluetooth. 

Процесс литературного образования по данной программе обеспечивается 

следующим комплектом учебников и учебно-методических пособий:  

- Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 9 

класс».Учебник для общеобразовательных учреждений» М.: Просвещение, 2009 

- М.В. Григорьева, Т.Н. Назарова. «Диктанты по русскому языку. 9класс. К 

учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык. 9класс»». М.: 

Экзамен, 2014 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

    Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и 

ситуациях общения. 

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

    Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

    Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект развития речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

    Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое 

и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 



перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но 

и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Цели обучения 

    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-комму- 

никативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

  

Структура школьного курса русского языка в 9 классе 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Курс русского языка 9 класса включает в себя изучение синтаксиса сложного 

предложения.             

Работа по культуре речи рассредоточена по всему курсу русского языка 9 класса. 

         В 9 классе предусмотрено проведение вводного урока о русском языке, 

раскрывающее роль и международное значение русского языка. Знания, полученные на 

этих вводных уроках в 5 - 9 классах, обобщаются и систематизируются в разделе 

«Общие сведения о языке», которым оканчивается школьный курс русского языка в 9 

классе. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения воспитательных 

задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к 

предмету и успешному его изучению.   



Программа предусматривает прочное усвоение   материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделены 

специальные часы. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

         В целях реализации коммуникативной направленности обучения русскому языку и 

более качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы в программе специально выделены часы на развитие 

связной речи и проведение изложений, сочинений по типологии ГВЭ. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

Наряду с традиционными методами и приёмами контроля знаний, умений, 

навыков используются нетрадиционные формы контроля и ИКТ.  

Контроль знаний является одним из важнейших элементов урока. С его помощью 

устанавливается обратная связь, позволяющая учителю вести наблюдение за уровнем 

усвоения обучающимися программного материала. Контроль знаний, умений, навыков 

не только даёт возможность установить, что усвоили ученики, какими умениями они 

овладели, чтобы в процессе дальнейшей познавательной деятельности опираться на 

приобретённые знания, но и зафиксировать пробелы в знаниях и наметить рациональные 

пути их устранения с учётом индивидуального подхода к обучающимся. Основным 

методом проверки орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся 

является контрольный диктант. Нетрадиционные формы наряду с традиционными 

методами и приёмами контроля знаний, умений, навыков значительно повышают 

уровень владения знаниями, поскольку дают школьнику мотивацию обучения, 

прививают интерес. Повышается качество обучения, что является актуальной проблемой 

в условиях сдачи государственной итоговой аттестации и единого государственного 

экзамена. Правильно организовать обучение можно только тогда, когда хорошо виден 

уровень знаний, умений и навыков обучающихся. Именно поэтому организация чётко 

спланированной, тщательно продуманной, гибкой, неформальной системы контроля 

является одним из резервов повышения эффективности процесса обучения. В качестве 

такого контроля предлагается система зачетов, поверочных работ тестового типа по 

русскому языку в 9 классах. 

     В программе указан годовой объем учебного времени, а также дается распределение 

количества часов по темам программы. 

         Таким образом, данная программа полностью соответствует содержанию 

государственного образовательного стандарта и обязательному минимуму содержания 

образования по русскому языку. 

 

Материал по темам распределяется следующим образом: 

Введение                                                                                                        - 1 ч 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах                                                   - 6 ч 

Сложное предложение.  Культура речи                                                    - 3 ч                    

Сложносочинённые предложения                                                              - 8 ч 

Сложноподчинённые предложения                                                           -31 ч       

Бессоюзные сложные предложения                                                          - 8 ч 

Сложные предложения с разными видами связи                                     - 6 ч 

Общие сведения о языке                                                                              - 2 ч 



Повторение и систематизация изученного в 5- 9 классах                     - 10 ч 

 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 22 часа. 

 

9 класс 

(97 ч.) 

 

Международное значение русского языка (1ч. +1ч.) 

 Обучение приемам сжатия текста. 

  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6ч. +4ч.) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сжатое изложение (ОГЭ). 

 

Сложное предложение. Культура речи (3ч. +1ч.) 

Сочинение. Описание местности.   

 

 

 

 

Сложносочинённые предложения (8ч. + 1ч.) 
I.Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые     

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

       Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая 

роль.   Авторское употребление знаков препинания. 

II.   Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

III.  Рецензия на литературное произведение. Средства связи предложений в тексте.  

 
Сложноподчинённые предложения (31ч. + 11ч.) 

I.  Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным.  Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

 Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их 

текстообразующая роль. 

II.   Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые                        

особенности.   Сообщение на лингвистическую тему. Отзыв как жанр сочинения.                                                     

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Изложение с элементами сочинения, сочинение по картине, сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему, сочинение по возможному началу и концу, сжатое изложение 

текста.  

 

Бессоюзные сложные предложения (8ч. + 3ч.) 



I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые                    

взаимоотношения   между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные      

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 Синтаксические синонимы   бессоюзных   сложных   предложений, их 

текстообразующая роль. 

II.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться   синонимическими   

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III.  Реферат небольшой статьи (фрагмента   статьи) на лингвистическую тему. Виды 

переработки текста. Сочинение-рассуждение по интерпретации фрагмента 

прочитанного. 

 

 Сложные предложения с разными видами связи (7ч. + 1ч.)   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III.  Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 Общие сведения о языке (2ч.)   

Роль языка в жизни общества.  Язык как развивающееся явление.  Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой российской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность   русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка   среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и её разделы. Видные учёные-русисты, 

исследовавшие русский язык. Конспект и тезисный план литературно-критической 

статьи. 

  
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и культуре речи 

(10ч.) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; 

о стилях речи. Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды учебной 

деятельности 
Дата Примечание 

I  четверть 

Вводные уроки (3+1) 
1 Рр Международное 

значение  

русского языка 

1  Читают тексты, определяют тему, 

заглавие, основные мысли, членят 

текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на 

тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему  

02.09.  

2 Обучение приемам сжатия 

текста (на основе   упр. 3) 

1  Учатся писать сжатое изложение 

на материале публицистического 

текста; применяют приемы сжатия 

текста на практике; выделяют 

главную, наиболее существенную, 

и второстепенную информацию; 

различают целые объекты и их 

части.  

Пишут сжатое изложение 

05.09.  

 

Повторение изученного в 5-8 классах (6ч + 4ч) 
 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

Интернет-ресурсы: 

Сайт ФИПИ 

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

Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru– 

Электронные 

версии газеты 

«Русский язык» 

(Приложение к 

 

 

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


«Первому 

сентября») 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/9/ -

Фестиваль 

педагогических 

идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://repetitor.1c.ru/ 

- Серия учебных 

компьютерных 

программ '1С: 

Репетитор' по 

русскому языку 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 

 

 

3 РрУстная и письменная 

речь. Монолог, диалог 

1  Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. 

На основе данного письма 

составляют памятку о том, как 

писать письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей 

самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. Анализируют 

схему и определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с точки 

зрения формы и вида 

речиРаботают в парах 

07.09.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F


4 РрСтили языка и их жанры.  

Лингво-стилистический 

анализ текста 

1  Заполняют схему о стилях 

литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с 

определённой сферой общения. 

Анализируют языковые средства, 

используемые в разных стилях, в 

текстах упражнений. Соотносят 

стили и жанры, оформляя таблицу. 

Высказывают своё мнение по 

вопросам соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к 

иноязычным словам. Выполняют 

лингво-стилистический анализ 

текста 

09.09.  

5 Повторение синтаксиса 

словосочетания и простого 

предложения. Орфограммы 

в корнях 

1  Читают выразительно и 

записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых 

предложений, в том числе 

односоставных. Находят в 

предложениях смысловые 

отрывки, требующие 

пунктуационного оформления. 

Выделяют орфограммы в корнях. 

Попутно выполняют различные 

виды разбора 

12.09.  

6 Простые предложения, 

осложнённые однородными 

членами, обращениями, 

вводными словами и 

вставными конструкциями. 

Орфограммы в приставках 

1  Повторяют простые предложения, 

осложнённые однородными 

членами, обращениями, вводными 

словами и вставными 

конструкциями.Вставляют 

подходящие обращения в 

поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков 

препинания. Находят нужные 

конструкции в научно – 

популярном тексте. Находят в 

словах изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор. 

Выполняют творческую работу в 

малых группах 

14.09.  



7 Простые предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Орфограммы в суффиксах 

1  Повторяют определение 

обособленных и уточняющих 

членов. Списывают текст, 

обосновывая выбор знаков 

препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными 

правилами. Попутно выполняют 

различные виды разборов. Находят 

в словах изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор  

16.09.  

8 Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

Синтаксический разбор 

предложения 

1  Списывают текст, обосновывая 

выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии с 

изученными правилами. Попутно 

выполняют различные виды 

разборов. Находят в словах 

изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор 

19.09.  

9 Предложения с прямой 

речью. Диалог 

1  Списывают текст, обосновывая 

выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии с 

изученными правилами. Попутно 

выполняют различные виды 

разборов. Находят в словах 

изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор. 

Составляют диалоги. Работают в 

парах 

21.09.  

10 Диагностический 

контрольный диктант с 

дополнительным 

комплексным заданием 

1  Записывают текст, воспринятый на 

слух, в соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

23.09.  

11 РрОбучающее  

изложение с творческим 

заданием           (ГВЭ-9) 

1  Учатся писать сжатое изложение 

на материале публицистического 

текста; применяют приемы сжатия 

текста на практике; выделяют 

главную, наиболее существенную, 

и второстепенную информацию; 

различают целые объекты и их 

части.  

26.09.  



Пишут сжатое изложение  

(Текст демоверсии   ОГЭ 2017) 

12 Рр Анализ и редактирование 

сжатого изложения. Работа 

над ошибками 

1  Учатся критически оценивать свою 

деятельность, выявлять  ошибки и 

устранять их; контролировать 

свою работу - одно из проявлений 

самостоятельности и условие, 

повышающее успешность 

обучения 

28.09.  

Сложное предложение.  Культура речи  (3ч + 1ч) 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

 

Беспроводное 

оптическое 

следящее сенсорное 

устройство - мышь 

головная, 

беспроводной 

планшет SMART WS 

200 в комплекте с 

беспроводным 

адаптером 

Bluetooth. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

mber.ru/subjects/9/ -

Фестиваль 

педагогических 

идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/subjects/9/


13 Понятие о сложном 

предложении 

1  Определяют тип предложения по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют 

знания о таких структурных типах 

предложения, как простое и 

сложное. Анализируют 

интонационный рисунок 

предложения. Указывают 

устаревшие слова в текстах, 

актуализируя знания из области 

лексики. Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят их 

схемы, определяют тип сказуемых. 

Пишут самостоятельную работу 

30.09.  

14 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения 

1  Расширяют знания о видах 

сложного предложения и 

особенностях их образования. 

Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. 

Записывают тексты, подчёркивая 

грамматические основы 

предложений, классифицируют 

сложные предложения по 

принципу наличия или отсутствия 

союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. 

Анализируют предложения с 

прямой речью в диалоге, составляя 

схемы этих предложений. 

Составляют сложные предложения 

с использованием пар слов, 

значение которых необходимо 

уточнить в словаре 

03.10.  

15 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания   между   

частями сложного 

предложения. Интонация 

сложного предложения 

1  Расширяют знания о пунктуации в 

сложном предложении. Готовят 

устное сообщение. 

Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков 

препинания к разделительным или 

05.10.  



выделительным. Рассматривают 

текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, 

записывают его под диктовку, 

анализируя структуру 

предложений.Расширяют знания 

об особенностях интонации 

сложных предложений. 

Разграничивают предложения с 

точки зрения интонационного 

рисунка, получаемого при 

образовании сложного 

предложения с союзом и без него. 

Работают в парах 

16 Рр Сочинение.   

Описание местности.  

 (На основе  

упражнения № 59) 

 

1  Учатся пользоваться 

терминологией (композиция 

картины, передний план, палитра, 

тёплые и холодные цвета). 

Отбирают материал для 

сочинения, составляют план 

сочинения, определяют его идею и 

тему; осуществляют выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, 

стилем и жанром текста 

сочинения. Учатся излагать 

правильно и свободно свои мысли 

в письменной форме 

07.10.  

Сложносочинённые предложения  

(8ч +1ч) 
 

 

Интерактивная 

доска 

Интернет-ресурсы: 

mber.ru/subjects/9/ -

Фестиваль 

педагогических 

идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

 

 

http://festival.1september.ru/subjects/9/


русского языка и 

литературы»  

http://repetitor.1c.ru/ 

 

17 Понятие о 

сложносочинённом 

предложении. Смысловые 

отношения в  

сложносочинённых 

предложениях 

1  Определяют структуру 

сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных 

союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют 

несколько сложных предложений 

из двух простых. Объясняют 

выбор союзов для связи простых 

предложений в сложном. 

Определяют, что делает 

различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. 

Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение 

на заданную тему. Записывают 

текст, обозначая грамматические 

основы и указывая, каким 

сочинительным союзом связаны 

простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые 

отношения частей 

10.10.  

18 Основные группы 

сложносочинённых 

предложений по значению и 

союзам 

1  Определяют, какие смысловые 

отношения выражены в 

сложносочинённых предложениях 

с союзами и, тоже, также. 

Определяют, возможна ли 

перестановка частей в 

приведённых предложениях. 

Указывают, в каких предложениях 

возможно употребление 

синонимичного союза и 

12.10.  

19 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинённого 

предложения 

1  Записывают предложения, 

расставляя пропущенные знаки 

препинания. Указывают 

смысловые отношения между 

простыми предложениями в 

14.10.  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F


сложносочинённых. Составляют 

схемы предложений. Выполняют 

творческую работу в малых 

группах 

20 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении.  Авторское 

употребление знаков 

препинания  

  

1  Рассматривают тексты с авторским 

употреблением  знаков препинания 

в сложных предложениях. 

17.10.  

21 Рр  Сочинение-рецензия  на  

литературное произведение 

1  Определяют композиционные 

особенности сочинения-рецензии. 

Составляют 

 план сочинения, передают 

последовательность микротекстов, 

используют  выразительные 

средства языка, соблюдая нормы 

литературного языка 

19.10.  

22 Синтаксические синонимы 

сложносочинённых 

предложений,  

 их  текстообразующая роль 

1  Объясняют, как отличить простое 

предложение дважды так, чтобы 

получилось простое предложение с 

однородными сказуемыми, 

соединёнными союзом, и сложное 

предложение, части которого 

соединены тем же союзом. 

Составляют схемы предложений. 

Указывают союзы в 

сложносочинённых предложениях 

и объясняют смысловые 

отношения частей 

21.10.  

23 Синтаксический и 

пунктуационный  разбор  

сложносочинённого 

предложения 

1  Производят синтаксический разбор 

сложносочинённых предложений. 

Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы 

предложений. Записывают 

предложение и выполняют его 

полный синтаксический разбор 

24.10.  

24 Обобщающий урок по теме  

«Сложносочинённые  

предложения» 

1  Отвечают на контрольные 

вопросы. Выписывают из книг, 

газет, журналов 

26.10.  



сложносочинённые предложения с 

разными союзами и разными 

смысловыми отношениями между 

простыми предложениями. 

Выполняют синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Объясняют постановку тире в 

предложениях. Записывают текст, 

подчёркивают грамматические 

основы в сложных предложениях. 

Читают отрывок из произведения 

художественной литературы. 

Определяют, какие виды сложных 

предложений употребил писатель. 

Выписывают сложносочинённые 

предложения и выполняют их 

синтаксический разбор 

25 Контрольный диктант с 

дополнительным 

комплексным заданием по 

теме     

«Сложносочинённые  

предложения» 

1  Пишут контрольныйдиктант. 

Применяют полученные знания на 

практике 

28.10.  

II четверть 

Сложноподчинённые предложения (31 ч+11ч) 

 

 

 

 

Интерактивная 

доска 

 

Беспроводное 

оптическое 

следящее сенсорное 

устройство - мышь 

головная, 

беспроводной 

планшет SMART 

WS200 в комплекте 

с беспроводным 

адаптером 

 

 



Bluetooth. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ug.ru/ -

«Учительская 

газета» 

Сайт ФИПИ 

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

Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru– 

Электронные 

версии газеты 

«Русский язык» 

(Приложение к 

«Первому 

сентября») 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/9/ -

Фестиваль 

педагогических 

идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://repetitor.1c.ru/  
26 Рр Академическое 

красноречие и его виды, 

строение и языковые 

особенности.  

Сообщение на 

лингвистическую тему 

1  Учатся свободно и грамотно 

говорить на заданные темы 

09.11  

27 РрСжатое изложение с 

творческим заданием 

(ГВЭ -9 ) 

1  Извлекают информацию из текста, 

учатся адекватно понимать и 

интерпретировать её в 

соответствии с темой, заданным 

типом речи; создают письменное 

высказывание по заданным 

11.11.  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F


параметрам, аргументируют свою 

точку зрения, используя 

прочитанное. 

 (Задание ГВЭ) 

28 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении, его 

особенности и строение 

1  Определяют главную и 

придаточную части 

сложноподчинённого 

предложения. Работают с текстом: 

выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, 

сложноподчинённые предложения 

в определённой 

последовательности. Графически 

выделяют грамматическую основу 

предложений, связи придаточного 

предложения с главным, 

предложения, входящие в состав 

сложных. Читают текст и 

высказывают своё мнение о 

творчестве художников. 

Редактируют данные в упражнении 

предложения в соответствии с 

книжными нормами литературного 

языка и записывают предложения 

в исправленном виде.  

14.09.  

29 Место придаточного 

предложения по отношению 

к главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

1  Работают с текстом: выписывают, 

расставляя пропущенные запятые, 

сложноподчинённые предложения 

в определённой 

последовательности. Определяют, 

какую позицию может занимать 

придаточное предложение по 

отношению к главному. 

Графически выделяют 

грамматическую основу 

предложений, связи придаточного 

предложения с главным, 

предложения, входящие в состав 

сложных 

16.11.  

30 Рр Отзыв как жанр 1  Определяют композиционные 18.11.  



сочинения. 

Сочинение по картине И. 

Тихого «Аисты» 

 особенности сочинения-отзыва, 

его отличие от рецензии.  

 Работают над сочинением-

отзывом 

 о картине 

 

31 Союзы и союзные слова как 

средство связи 

придаточного предложения 

с главным 

1  Разграничивают союзы и союзные 

слова в сложноподчинённом 

предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные слова 

в предложениях. Читают тексты и 

в письменном виде сжато излагают 

свои размышления. Выписывают 

предложения, расставляя знаки 

препинания. Графически выделяют 

союзы и союзные слова. 

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений 

с составными союзами 

21.11.  

32 Союзы и союзные слова как 

средство связи 

придаточного предложения 

с главным 

1  Разграничивают союзы и союзные 

слова в сложноподчинённом 

предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные слова 

в предложениях. Читают тексты и 

в письменном виде сжато излагают 

свои размышления. Выписывают 

предложения, расставляя знаки 

препинания. Графически выделяют 

союзы и союзные слова. 

Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений 

с составными союзами. Пишут 

самостоятельную работу  

23.11.  

33 Рр Стили речи (обобщение). 

Деловые бумаги, документы 

(автобиография, заявление, 

1  Рассматривают правила 

оформления деловых бумаг. 

Составляют  и оформляют 

25.11.  



резюме) различные, необходимые в 

повседневной жизни деловые 

бумаги и документы 

34 Роль указательных слов в 

сложноподчинённом 

предложении 

1  Графически выделяют 

указательные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые 

предложения и составляют схемы 

предложений. Пишут небольшое 

сочинение. Комментируют и 

исправляют речевые недочёты 

данных в упражнении 

предложений. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов в 

предложениях и записывают 

предложения в исправленном виде. 

Выполняют подробный пересказ 

текста 

28.11.  

35 Особенности присоединения 

придаточных предложений 

1  Закрепляют и усовершенствуют 

навыки выделения придаточного 

предложения. Определяют 

синтаксическую роль 

придаточного предложения. 

Выписывают сложноподчинённые 

предложения и составляют схемы 

предложений. Выполняют 

творческую работу  

(в парах) 

 

30.11.  

36 Рр Изложение  об 

иллюстрации художника 

Николая Кузьмина 

1  Извлекают информацию из текста, 

учатся адекватно понимать и 

интерпретировать её в 

соответствии с темой, заданным 

типом речи. Создают письменное 

высказывание по заданным 

параметрам. Аргументируют свою 

точку зрения, используя 

прочитанное 

 

02.12  

37 Основные группы 1  Дифференцируют с помощью схем 05.12  



сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

основные группы 

сложноподчинённых предложений 

на основе теоретических сведений 

в учебнике. Определяют понятие 

придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно 

материал для наблюдений. 

Используют изучаемый вид 

предложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют 

сложноподчинённые предложения. 

Редактируют неправильное 

употребление средств связи 

главного и придаточного 

предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам 

38 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1  Строят по указанным схемам 

сложноподчиненные предложения 

с придаточными 

определительными; правильно 

употреблять их в речи; Производят 

синонимическую замену придаточ-

ных определительных 

причастными оборотами. Пра-

вильно   ставят необходимые знаки 

препинания между частями 

сложноподчиненных предложений 

с придаточными 

определительными.  

Обосновывают (устно) условия 

постановки знаков   препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях 

07.12.  

39 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1  Определяют понятие придаточного 

изъяснительного. Опознают 

придаточные изъяснительные и 

выделяют их запятыми. Учатся 

различать придаточные 

изъяснительные разных видов, 

обращая внимание на их функции. 

09.12.  



Читают диалоги, пересказывают их 

содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений 

с придаточными изъяснительными 

40 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1  Производят пунктуационный 

разбор. Доказывают, что в одних 

предложениях союз чтопри-

соединяет придаточное изъяс-

нительное, а в других - опреде-

лительное. Составляют 

план,определяют тип и стиль 

текста, сжато его излагают в 4-6 

предложениях; выделенные пред-

ложения употребляют без пар-

целляции. Работают в парах 

12.12.  

41 Рр Сжатое изложение текста 

с употреблением 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

изъяснительными 

 (Упражнение № 123) 

1  Составляют план.  Определяют тип 

и стиль текста. Сжато его 

излагают. Отвечают на вопрос 

задания (элемент сочинения) 

14.12.  

42 Сложноподчинённые 

предложения с придаточных 

обстоятельственными. 

Придаточные предложения 

места и времени 

1  Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид 

придаточного, языковые средства 

связи главного с придаточным, 

обосновывают постановку знаков 

препинания. Определяют 

указанные предложения и 

составляют их схемы. Готовят 

рассказ. Выполняют разбор 

сложноподчинённых предложений 

16.12.  

43 Сложноподчинённые 

предложения  

 с придаточными причины 

1  Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём 

ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные предложения, 

19.12.  



распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. 

Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, 

вставляют пропущенные знаки 

препинания. Составляют свои 

предложения с разными видами 

придаточных и разными 

языковыми средствами 

44 Сложноподчинённые  

предложения с 

придаточными следствия 

1  Определять вид придаточного. 

Составляют схемы предложений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между частями 

СПП.  Определяют место 

придаточного по отношению к 

главному. Выполняют 

разноуровневые практические 

задания 

21.12.  

45 Сложноподчинённые 

предложения   

с придаточными условия 

 

1  Определять вид придаточного. 

Составляют схемы предложений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между частями 

СПП.  Определяют место 

придаточного по отношению к 

главному. Выполняют 

исследовательскую работу. 

Работают в творческих группах 

23.12.  

46 Сложноподчинённые 

предложения 

  с придаточными уступки 

1  Определять вид придаточного. 

Составляют схемы предложений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между частями 

СПП.  Определяют место 

придаточного по отношению к 

главному. Выполняют 

разноуровневые практические 

задания 

26.11  

47 Контрольная работа на 

основе прочитанного текста 

1  Выполняют контрольную работу. 

Обобщают и систематизируют 

полученные знания, применяют их 

28.11.  



на практике.  Готовятся к сдаче 

основного   государственного   

экзамена    

48 Работа над ошибками 

контрольной 

работы на основе 

прочитанного текста 

1  Учатся критически оценивать свою 

деятельность, выявлять  ошибки и 

устранять их; контролировать 

свою работу - одно из проявлений 

самостоятельности и условие, 

повышающее успешность 

обучения 

30.11.  

III четверть 

49 Сложноподчинённые 

предложения   

с придаточными цели 

1  Определять вид придаточного. 

Составляют схемы предложений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между частями 

СПП.  Определяют место 

придаточного по отношению к 

главному. Выполняют 

исследовательскую работу. 

Работают в творческих группах 

13.01.  

50 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени 

1  Определять вид придаточного. 

Составляют схемы предложений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между частями 

СПП.  Определяют место 

придаточного по отношению к 

главному. Выполняют 

разноуровневые практические 

задания 

16.01.  

51 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

1  Определять вид придаточного. 

Составляют схемы предложений. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между частями 

СПП.  Определяют место 

придаточного по отношению к 

главному. Различают придаточные 

сравнительные и сравнительные 

обороты в художественных 

текстах. Работают в парах 

18.01.  

52 Рр Сочинение по 1  Отбирают материал для сочинения 20.01.  



возможному началу  

по картине В.П. Фельдмана 

«Родина» 

 (Упражнение № 166) 

по картине, составляют план 

сочинения, определяют его идею и 

тему; осуществляют выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, 

стилем и жанром текста 

сочинения. Учатся излагать 

правильно и свободно свои мысли 

в письменной форме 

53 Типичные речевые сферы 

применения 

сложноподчинённых 

предложений 

1  Используют сложноподчинённые 

предложения в различных речевых 

сферах применения.Выполняют 

творческую исследовательскую 

работу.Работают в парах 

23.01.  

54 Контрольный диктант по 

теме  

«Сложноподчинённые 

предложения»  

1  Записывают текст, воспринятый на 

слух, в соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

25.01.  

55 Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными и 

 и пунктуация в них 

1  Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной 

связи. Составляют схемы 

предложений. Читают и 

списывают тексты, расставляя 

знаки препинания. Высказывают 

собственное мнение на основе 

прочитанных текстов 

27.01.  

56 Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными 

 и пунктуация в них 

1  Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной 

связи. Составляют схемы 

предложений. Читают и 

списывают тексты, расставляя 

знаки препинания. Высказывают 

собственное мнение на основе 

прочитанных текстов. Готовят 

краткое сообщение о псевдонимах 

известных людей 

30. 01.  

57 Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными 

 и пунктуация в них 

1  Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной 

связи. Составляют схемы 

предложений. Читают и 

01.02.  



списывают тексты, расставляя 

знаки препинания. Высказывают 

собственное мнение на основе 

прочитанных текстов. Выполняют 

разноуровневые практические 

задания 

58 Синтаксические синонимы 

сложноподчинённых 

предложений,  

их текстообразующая роль 

1  Знакомятся с особенностями 

синтаксической синонимии и её 

роли при создании текстов разных 

стилей.Выполняют проблемные 

задания. Работают в парах 

03.02.  

59 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

1  Выполняют синтаксический и 

пунктуационный  разборы 

сложноподчинённых предложений 

06.02.  

60 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложноподчинённого 

предложения 

1  Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разборы 

сложноподчинённых предложений. 

Выполняют разноуровневые 

практические задания 

08.02.  

61 Рр Сообщение на   

лингвистическую  тему   

«Что я знаю о 

сложноподчинённых 

предложениях» 

1  Рассматривают особенности 

построения сообщения на 

лингвистическую тему 

Определяют основную мысль 

высказывания (тезиса) и 

комментируют её,  приводят 

убедительные доказательства, 

делают вывод 

10.02.  

62 Обобщение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

1  Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают отрывки из 

рассказа, отвечают на вопросы по 

содержанию. Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых предложений 

средства связи. Составляют схемы 

предложений. Выполняют 

проблемные задания. 

13.02.  

63 

64 

Рр Изложение с элементами 

сочинения о научной 

деятельности и о Толковом 

2  Извлекают информацию из текста, 

учатся адекватно понимать и 

интерпретировать её в 

17.02. 

17.02. 

Лит. 

 



словаре русского языка  

С.И. Ожегова. 

 (Упражнение № 177) 

соответствии с темой, заданным 

типом речи. Создают письменное 

высказывание по заданным 

параметрам. Аргументируют свою 

точку зрения, используя 

прочитанное 

65 Обобщение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

1  Читают отрывки из рассказа, 

отвечают на вопросы по 

содержанию. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный 

разбор сложноподчинённых 

предложений. Вставляют 

необходимые для 

сложноподчинённых предложений 

средства связи. Составляют схемы 

предложений. Выполняют 

проблемные задания. 

20.02.  

66 Контрольная работа в 

тестовой форме по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

1  Выполняют контрольную работу в 

тестовой форме. Обобщают и 

систематизируют полученные 

знания, применяют их на практике   

22.02. 24.03. – праздничный день 

67 Рр Сочинение-рассуждение 

на тему «Подвиг». 

(Упражнение № 184). 

1  Пишут сочинение рассуждение. 

Анализируют готовый материал 

и самостоятельно отбирают 

материал на определенную тему.  

Проводят словарную работу и 

анализ текста 

по плану. Отбирают языковые 

средства для оформления 

сочинения.Составляют план 

сочинения. 

Работают коллективно и 

самостоятельно 

 

 

27.02.  

Бессоюзные сложные предложения (8ч +3ч) 

 

 

Интерактивная 

доска 

 

Беспроводной 

 

 



планшет SMART WS 

200 в комплекте с 

беспроводным 

адаптером 

Bluetooth. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт ФИПИ 

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

Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru– 

Электронные 

версии газеты 

«Русский язык» 

(Приложение к 

«Первому 

сентября») 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/9/ -

Фестиваль 

педагогических 

идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://repetitor.1c.ru/  

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 

 
68 Понятие о бессоюзных 

сложных предложениях.  

Интонация в них 

1  Определяют смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные предложения 

01.03.  

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F


в тексте (оригинальном и 

адаптированном). 

Отрабатывают особенности 

интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют 

разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на 

ситуации. Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая 

интонацией смысловые отношения 

69 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном  сложном 

предложении 

1  Усваивают правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют и 

различают простые предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут самодиктант 

03.03.  

70 Рр Обучающее изложение 

(сжатое) с творческим 

заданием (ГВЭ -9) 

1  Извлекают информацию из текста, 

учатся адекватно понимать и 

интерпретировать её в 

соответствии с темой, заданным 

типом речи; создают письменное 

высказывание по заданным 

параметрам, аргументируют свою 

точку зрения, используя 

прочитанное. 

 (Задание ГВЭ) 

06.03. 08.03. –праздничный день 

71 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1  Усваивают правило постановки 

двоеточия между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и 

объясняют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со 

значением. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Конструируют 

10.03.  



предложения по данному началу 

72 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия.  

Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

1  Усваивают правило постановки 

тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Списывают, 

различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные 

знаки. Выписывают бессоюзные 

сложные предложения из 

литературных произведений 

13.03.  

73 Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений,  

их текстообразующая роль 

1  Различают синтаксические 

синонимы бессоюзных сложных 

предложений и их 

текстообразующую роль в 

предложении.Выполняют 

разноуровневые практические 

задания. Работают в парах 

15.03.  

74 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

1  Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 

предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков 

препинания.Выполняют 

разноуровневые практические 

задания 

17.03.  

75 Обобщение по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

1  Отвечают на контрольные вопросы 

и задания. Записывают цитаты, 

распределяя их по двум темам, 

расставляя нужные знаки 

препинания. Составляют 

бессоюзные сложные предложения 

по данному началу 

20.03.  

76 Зачёт по теме «Бессоюзные 

сложные предложения» 

1  Сдают зачет. Обобщают и 

систематизируют полученные 

знания, применяют их на практике 

22.03.  

IY четверть 
77 Рр Виды переработки 

текста. Реферирование 

небольшой статьи на 

1  Перерабатывают текст, а именно: 

составляют сложный план, 

выделяют тезисы, анализируют 

03.04.  



лингвистическую тему текст по алгоритму; выделяют 

главное, свертывают учебную 

информацию, строят связанный 

рассказ, выделяя логические 

аспекты, аргументируют 

собственные высказывания; 

учебно-коммуникативные умения, 

а именно: используют разные виды 

записи, например, план, 

высказывание собственного 

отношения 

78 Рр  Сочинение   

(творческое задание к 

сжатому изложению) 

Аргументированный ответ 

на вопрос: «Что значит 

любовь к родному краю?» 

(ГВЭ -9) 

 

  

 

 

 

 

 

Пишут обучающее сочинение-

рассуждение на тему, связанную с 

анализом текста (Задание ГВЭ) 

05.04.  

Сложные предложения с разными видами связи (6ч +1ч)   

 

 

 

 
Интерактивная 

доска 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ug.ru/ -

«Учительская 

газета» 

Сайт ФИПИ 

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

Сеть творческих 

учителей» 

mber.ru/subjects/9/ -

Фестиваль 

педагогических 

идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


http://repetitor.1c.ru/ 

- Серия учебных 

компьютерных 

программ '1С: 

Репетитор' по 

русскому языку 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 
79 Употребление союзной и 

бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

1  Изучают теоретические сведения и 

многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по 

схемам о видах связи в 

многочленном сложном 

предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из 

упражнения. Находят многочлены 

в текстах и составляют схему этих 

сложных предложений. 

Выполняют творческое задание по 

картине. Попутно работают над 

лексикой, орфографией и 

пунктуацией текстов 

07.04  

80 Разделительные знаки 

препинания в сложных 

предложенияхс разными 

видами связи 

1  Усваивают правило постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. Выделяют 

грамматические основы, союзы в 

многочленном предложении, 

вставляют и объясняют постановку 

знаков препинания. Обсуждают 

темы, основные мысли, структуру 

текстов 

10.04  

81 Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

союзом и общим 

второстепенным членом 

1  Усваивают правило постановки 

знаков препинания в сложных 

предложенияхс союзом и общим 

второстепенным членом. 

Выполняют разноуровневые 

практические задания 

12.04  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F


82 Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

союзом и общим 

второстепенным членом или 

придаточным предложением 

1  Усваивают правило постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с союзом и общим 

второстепенным членомили 

придаточным предложением.  

Выполняют проблемные задания 

14.04.  

83 Рр  Конспект статьи 

(фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему 

1  Конспектируют  небольшую 

статью на лингвистическую тему 

17.04.  

84 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор   сложного 

предложения  с различными  

видами связи 

1  Выполняют устные и письменные 

синтаксические и пунктуационные 

разборы предложений с 

различными видами связи 

19.04.  

85 Контрольный диктант с 

дополнительным 

комплексным заданием по 

теме  

«Сложные предложения  с 

разными видами связи» 

1  Записывают текст, воспринятый на 

слух, в соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

21.04.  

Общие сведения о языке (2ч) 

 
86 Роль языка в жизни 

общества.  

Язык и его функции.  Язык 

как развивающееся явление. 

Языковые контакты 

русского языка. Русский 

язык как   национальный 

государственный язык РФ и 

язык межнационального 

общения 

1  Выполняют разноуровневые 

практические задания 

24.04.  

87 Наука о русском языке и ее 

разделы. Видные ученые-

русисты, исследовавшие 

русский язык 

1  Выполняют разноуровневые 

практические задания. Работают в 

парах 

 

26.04. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  (10ч) 

 

 

Интерактивная 

доска 
 

 



Интернет-ресурсы: 

http://www.ug.ru/ -

«Учительская 

газета» 

Сайт ФИПИ 

http://ege.edu.ru - 

Портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 

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

Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru– 

Электронные 

версии газеты 

«Русский язык» 

(Приложение к 

«Первому 

сентября») 

http://festival.1septe

mber.ru/subjects/9/ - 

 

 
88 

89 

 

Предэкзаменационная 

работа по материалам ГВЭ 

2  Пишут предэкзаменационную 

работа по материалам ГВЭ 

28.04. 

28.04.-

лит. 

01.05. - праздничный день 

90 Систематизация изученного 

по фонетике и графике 

1  Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Обобщают изученные сведения по 

фонетике и графике. Выполняют 

полный и частичный 

фонетический разбор слов. 

Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими 

особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и 

стиль, главную мысль, списывают, 

выполняют задания по фонетике 

05.05. 08.05. - праздничный день 

91 Систематизация изученного 1  Обобщают изученные сведения по 10.05.  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2F
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


по лексике   и фразеологии лексикологии и фразеологии. 

Разбирают слова по составу. 

Составляют таблицу по 

орфографии со своими примерами. 

Находят однокоренные слова. 

Списывают тексты, обосновывая 

выбор орфограмм 

92 Систематизация изученного 

по   морфемике и 

словообразованию 

1  Обобщают изученные сведения по 

морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу 

«Орфограммы – гласные буквы в 

корнях с чередованием о – е, е – 

и». Списывают текст, разбивая его 

на абзацы и обобщают изученные 

сведения по словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими примерами 

продуктивные способы 

образования новых слов. 

Определяют способ образования 

указанных слов в тексте 

графически обозначая морфемы 

12.05.  

93 Систематизация  изученного  

по  морфологии 

1  Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют её своими примерами. 

Определяют разные части речи, 

выписывая их из текста. Работают 

с текстами упражнений. 

Производят морфологический 

разбор слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых определениях 

морфологии и обосновывают свою 

правоту 

15.05.  

94 Систематизация  изученного  

по   синтаксису, пунктуации  

и орфографии 

1  Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают текст 

разных стилей и типов речи, 

работают над синтаксическими 

структурами.Обобщают знания по 

17.05. 

 

 



орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и предложения, 

работая над знаками препинания и 

орфограммами. Пишут диктант с 

продолжением, обосновывают 

выбор орфограмм. Рассматривают 

таблицу, готовят рассказ по ней, 

записывают свои примеры. Устно 

рассказывают о  впечатлениях 

детства 

95 Систематизация  изученного  

по   синтаксису, пунктуации  

и орфографии 

1  Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают текст 

разных стилей и типов речи, 

работают над синтаксическими 

структурами. Обобщают знания по 

орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и предложения, 

работая над знаками препинания и 

орфограммами. Пишут отзыв – 

рецензию на фильм 

19.05  

96 Итоговая контрольная 

работа в тестовой форме 

1  Выполняют итоговую  

контрольную работа в тестовой 

форме 

22.05.  

97 Работа над  ошибками 

итоговой контрольной 

работы 

1  Учатся критически оценивать свою 

деятельность, выявлять  ошибки и 

устранять их; контролировать 

свою работу - одно из проявлений 

самостоятельности и условие, 

повышающее успешность 

обучения 

24.10.  

 

 
 

 

 



Управление образования 

Администрации города Новочеркасска 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МБОУ СОШ № 19 

Приказ от 01.09. 2016 г. № 145  

 ___________ В.В. Котельникова  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по литературе 
(учебный предмет, курс)  

 

 

 

Уровень общего образования (класс) основное общее образование 

9 «В» класс  
(коррекционный) 

 

 

Количество часов                         101 час 

 

Учитель                                         Рец Наталья Ивановна 

 
 

 

 

Программа разработана на основе Рабочей программы по литературе для 5–9 классов, 

предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2014), 

составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте.  



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа, направленная на формирование грамотного читателя, 

свободно владеющего словом, разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по литературе (Приказ 

Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования – в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644), Примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы, 5-9 классы 

(составители: Т.А. Калганова, Э.А. Красновский, А.Г. Кутузов, Ю.И. Лыссый) и Рабочей 

программы по литературе для 5–9 классов, предметная линия учебников под ред. В.Я. 

Коровиной (М.: Просвещение, 2014), составленной на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Программа полностью соответствует Федеральному базисному учебному плану. 

(Утверждён приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5 – 9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Программа рассчитана на изучение литературы в объеме 102 часа, определенных 

учебным планом школы в соответствии с годовым календарным графиком (34 учебные 

недели по 3 часа). С учетом праздничных и выходных дней, выпавших на рабочие дни, а 

также календарного графика школы рабочая программа рассчитана на 101 час.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования по русскому языку.  

Обучающиеся 9 «В» коррекционного класса получают образование, сопоставимое 

на всех его уровнях с образованием здоровых сверстников, в те же календарные сроки. Но 

связи с физиологическими особенностями обучающихся объем пройденного материала на 

уроках и домашней работы значительно уменьшены, упрощена система учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования, виды деятельности на уроке. 

Значительное место уделено обеспечению особой пространственной и временной 

организации образовательной среды. Основными педагогическими технологиями 

являются здоровьесбережение, дифференцированный подход в обучении, педагогика 

сотрудничества.  

В процессе работы на уроке используются не только специальные методы, приёмы, 

но и средства обучения (в том числе специализированных компьютерные): интерактивная 

доска, беспроводное оптическое следящее сенсорное устройство - мышь головная, 

беспроводной планшет SMART WS 200 в комплекте с беспроводным адаптером Bluetooth. 

Процесс литературного образования по данной программе обеспечивается 

следующим комплектом учебников и учебно-методических пособий: 

- Коровина В. Я., Журавлев В. П., Збарский И. С, Коровин В. И. Литература: 9 кл.: Учеб.: 

В 2 ч. –  М.: Просвещение, 2008. 



  - Коровина В.Я., Коровин В.И. Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы: 9 кл. – М.: Просвещение, 2003 

Главные цели и задачи изучения предмета «Литература» 

 

Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта; развитие 

всесторонне развитой  личности.  

Курс литературы направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного и  

деятельностного подходов к обучению: 

        - воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей   гуманистическим  

 мировоз-зрением, национальным и общероссийским гражданским  сознанием,  чувством 

патриотизма,  любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 -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 с 

учётом основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 -овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

создание собственных устных и письменных высказываний, представление своих оценок 

и сужений по поводу прочитанного. 

-овладение важнейшими общеучебными умениями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск и проч.) 

  -использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности. 

 

Структура и содержание программы 

 Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает 

постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, 

и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления.  

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 



литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся. Она не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

В 9 классе наблюдается линейный курс на историко-литературной основе, 

активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, 

МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная 

литература, исторические документы, более определенную направленность получает 

проектная деятельность. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

т.д.) 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по истории и теории литературы активно используются при изучении 

всех разделов. Это необходимая составляющая для изучения произведений. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Введение                                                                                 1 ч 

Из древнерусская литература                                             3 ч 

Из русской литературы XVIII века                                     7 ч 

Русская литература XIX века                                             50 ч 

Русская литература XX века                                              20 ч 

Зарубежная литература                                                     7 ч 

Итоги года    2 ч 

 

Программа определяет ряд видов устных и письменных работ, составляющих 

основу работы по развитию связной речи учащихся, на которые выделяется 11 часов. 

С целью развития читательского вкуса учащихся и расширения литературного 

кругозора предусмотрены часы на уроки по внеклассному чтению. 



Литература родного края – один из разделов программы по литературе. Введение 

регионального компонента создает условия для формирования внутренней потребности 

личности изучать литературу родного края. 

С целью выявления уровня литературного развития учащихся в конце учебного года 

проводится итоговая контрольная работа в тестовой форме. 

Девятый класс 

(101 час) 

 

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 (3ч) 

 

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 (7ч+1ч) 

 

Введение (1ч) 

 Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов (2ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 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 (1ч) 
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 (1ч)  

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 сентимента-

лизма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

 

 

 

Николай Михайлович Карамзин (2ч) 
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 (50ч+6ч) 

 

Введение (1ч)  

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

 

Василий Андреевич Жуковский (2ч)  

 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 (7ч+1ч) 
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 терза-

ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

РК Борис Изюмский.«Нина Грибоедова». 

 

Александр Сергеевич Пушкин (15ч+1ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «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 (10ч+1ч) 
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 Вернер. 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», «Роди на», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...» (1824), 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». 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 (8ч+1ч)  

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 (1ч) 

 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 (2ч). 
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). 

 

Лев Николаевич Толстой (1ч) 
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. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

 

Антон Павлович Чехов (2ч) 
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 (1ч) 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русское поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 
Из русской литературы XX века (20ч+4ч) 

 

Введение (1ч). 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 (2ч) 

 Слово о писателе. 



Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (2ч) 

 Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 

живучести «шариковщины», «швондер-ства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов (3ч) 

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 (2ч)  

Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (1ч) 

 

Введение (1ч). 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 (1ч) 
Слово о поэте. 

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

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

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин (1ч) 
Слово о поэте. 

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

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

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (1ч) 
Слово о поэте. 



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

выбору учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 

 

Марина Ивановна Цветаева (1ч) 

 Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч) 
Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 

Анна Андреевна Ахматова (1ч) 
Слово о поэте. 

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

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

 

Борис Леонидович Пастернак (1ч) 

Слово о поэте. 

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

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к совре-

менности в стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский (1ч) 

Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 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 (1ч) 

А. С. Пушкин.«Певец»; М. Ю. Лермонтов.«Отчего»;В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»);Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский.«Разуверение»; Ф. И. Тютчев.  «К. Б.»  («Я 

встретил вас – и все былое...»); А. К. Толстой.«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет.«Я тебе ничего не   скажу...»; А. А.  Сурков.«Бьется   в    тесной    печурке   

огонь...»; К. М. Симонов.«Жди меня, и я вернусь...»; Н. Заболоцкий.«Признание» и др. 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы (7ч) 

 
Античная лирика (1ч). 



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 (1ч) 
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 (3ч) 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 

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

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» – «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

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

Шекспир и русская литература. 

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

 

Иоганн Вольфганг Гете (2ч) 
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. Проти-

востояние 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. 



 

Итоги года (2ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата 

Примеча-

ние 

I  четверть 

Введение (1ч) 
1 Литература как искусство слова и 

ее роль в духовной жизни 

человека.  

Выявление уровня литературного 

развития обучающихся. 

1  Развернутые высказывания о прочитанных книгах; 
пересказ сюжетов произведений; характеристика 

героев и их поступки 
Чтение и анализ высказывания историка 

Ключевского: «Человек – главный предмет 

искусства.» 

Ответ на основной вопрос: «Согласны ли вы с 

мнением Ключевского, что литература дает 

понимание себя»? 

01.09.  

Из древнерусской литературы (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

http://old-russian.chat.ru – 

Древнерусская литература 

Некоммерческая 

электронная библиотека 

"ImWerden" 

(древнерусская и русская 

литература, авторское 

чтение, литературные 

чтения, документальное 

видео) 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

2 Литература Древней Руси. 1  Характеристика этапов развития древнерусской 02.09.  



Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

 

 

 

 

 

 

литературы. Составление лексических и историко -

культурных комментариев. Подбор материалов, 

иллюстрирующих характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека Составление плана  

3 «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

История открытия памятника. 

Проблема авторства. Русская 

история в «Слове ... » 

1  Сопоставление с летописным источником: сходства 

и различия. Выразительное чтение текста, опре-

деление его темы и идеи; выяснение значений 

незнакомых слов.   Развернутые высказывания на 

основе прочитанного; аргументирование своей  

точки  зрения 

06.09.  

4 Художественные особенности 

«Слова...»: самобытность 

содержания, специфика жанра, 

образов, языка. Значение 

произведения для русской 

литературы последующих веков. 

1  Комментирование текста, установление 

ассоциативных связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины В. Васнецова. Анализ текста 

произведения по проблемным вопросам и заданиям, 

выявление его жанра. Как проявляется в «Золотом 

слове» Святослава идея произведения? В чем 

заключается патриотизм произведения? Какова роль 

изобразительно-выразительных средств в создании 

образа Родины? Каков голос автора?  Выразительное 

чтение и восприятие текста: «Вступление», «Золотое 

слово» Святослава. Выразительное чтение «Плача 

Ярославны», выявление восприятия и понимание 

образа Ярославны как идеального образа русской 

женщины.   Работа в группах 

08.09.  

Из русской литературы  XVIII века  (7ч +1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/

subjects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Общая характеристика 

русской литературы XVIII века. 

Особенности русского 

классицизма. 

1  Чтение статьи учебника, составление тезисного 

плана или выписок (на выбор). Викторина по 

материалам статьи. Работа в группах 

 

09.09.  

 М.В. Ломоносов 2     

6 М.В. Ломоносов. 
Слово о поэте и ученом.  М.В. 

Ломоносов - реформатор русского 

литературного языка и системы 

стихосложения.   

«Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае 

великого северного сияния». 
Особенности содержания и формы 

произведения. 

  Пересказ прочитанной статьи о поэте, ученом и 

реформаторе русского литературного языка. Подбор 

и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателей. Ответы на 

проблемные вопросы: какие приметы классицизма 

можно отметить в оде?    Какие строки привлекли 

внимание в оде и почему? Определение жанровых 

языковых и выразительных особенностей 

произведений М.В. Ломоносова, идейно-этической 

направленности оды. Выразительное чтение и 

рецензирование выразительного чтения 

произведения. 

 

 

13.09.  

7 «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея 

  Составление лексических и  

историко-культурных  

15.09.  



Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Ода как 

жанр лирической поэзии.  

Прославление  Родины, мира, 

науки и просвещения в 

произведениях М. В. Ломоносова. 

комментариев. Ответ на проблемный вопрос: 

«Можете ли вы согласиться с тем, что в оде есть 

черты, которые выводят ее за пределы 

классицизма?» Определение авторской позиции, 

композиционных ее частей, идейного содержания. 

Нахождение метафор как ведущего художественного 

изобразительного средства языка в оде 

 

 

 Г.Р. Державин 1     

8 Г.Р. Державин.  

Слово о поэте-философе. Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике 

Г.Р. Державина. Обличение 

несправедливости сильных мира 

сего в стихотворении 

«Властителям и судиям». 
Высокий слог и ораторские 

интонации стихотворения. 

«Памятник».  Мысль о 

бессмертии поэта. Традиции и 

новаторство в лирике Державина. 

  Пересказ статьи учебника о Державине. 

Выразительное чтение оды «Властителям и судиям». 

Анализ оды. Ответ на проблемный вопрос: почему 

автора волнует позиция власти, ее отношения к 

народу и положение народа?Выразительно читают 

«Памятник». Ответы на вопросы на уровне 

восприятия и понимания произведения. Работа в 

парах 

 

16.09.  

 А.Н. Радищев 1     

9 А.Н. Радищев. 
Слово о писателе. Жанр 

путешествия и его содержательное 

наполнение.  «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (главы).  
Изображение российской 

действительности.  Критика 

крепостничества. Особенности 

повествования.  

  Краткое сообщение о чертах классицизма и 

сентиментализма в прочитанных главах, 

особенностях жанра путешествия, фактов из жизни и 

биографии А.Н. Радищева. Пересказ, 

комментирование главы «Путешествия…», 

определение темы, идеи произведения, авторской 

позиции. Ответ  на проблемный вопрос:  «Почему 

А.С. Пушкин назвал Радищева «врагом рабства»?» 

20.09.  

 Н.М. Карамзин   2     

10 Н.М. Карамзин.  Слово о писателе 

и историке.  Понятие о 

сентиментализме.  «Осень» и 

«Бедная Лиза» как произведения 

сентиментализма.  

  Сообщение о писателе. Работа со словарем: 

сентиментализм.Анализ стихотворения «Осень». 

Пересказ содержания повести «Бедная Лиза», ответы 

на вопросы (монологические ответы), в том числе и 

на проблемный вопрос: «Почему ускользает от 

человека счастье?» 

 

22.09.  



 

 

11 «Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней жизни 

человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Новые черты русской литературы. 

  Характеристика героев, особенностей сюжета, 

композиции, роли изобразительно-выразительных 

средств. Выявление авторской позиции. Составление 

кластера. Работа в группах 

23.09.  

12 РрПодготовка к сочинению  

«Литература XVIII века в 

восприятии  современного  

читателя»  (на примере одного-

двух произведений). 

1  Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века в восприятии  современного  

читателя»  (на примере одного-двух произведений). 

27.09.  

Из русской литературы   XIX века (50ч + 6ч) 

 

 

 

Интерактивная доска 

 

Беспроводное оптическое 

следящее сенсорное 

устройство - мышь 

головная  

Беспроводной планшет 

SMART WS 200 в 

комплекте с 

беспроводным адаптером 

Bluetooth. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

Сеть творческих учителей 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/

subjects/9/ - Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

 



http://pushkin.niv.ru - 

биография, произведения, 

портреты 

http://www.rubricon.com/led

_1.asp - Литературный 

энциклопедический 

словарь 

http://pedsovet.su/load/31 

Презентации для 

проведения уроков 

литературы с ИД 

http://www.alleng.ru/edu/lite

r1.htm - Образовательные 

ресурсы интернета. К 

уроку литературы 

http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных 

энциклопедий (ссылки) по 

разным направлениям 

Всероссийская 

инновационная программа 

Аудиохрестоматия. 

Мировая литература 

голосами мастеров сцены. 

http://аудиохрестоматия. 

Презентации, 

подготовленные учителем 
13 Общая характеристика мировой и 

русской литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. 

Поэзия, проза и драматургия XIX 

века. Русская критика, 

публицистика, мемуарная 

литература. 

1  Чтение статью «Шедевры русской литературы, 

«Романтизм», развернутые ответы на вопросы. 

Составление конспекта 

Ответ на проблемный вопрос:  «Как вы понимаете 

слова Салтыкова-Щедрина, что литература – 

«сокращенная вселенная»? 

29.09.  

 В.А. Жуковский  2      

14 В.А. Жуковский. 

Слово о писателе. 

«Море».«Невыразимое».  Границы 

выразимого в слове и чувстве.  

Возможности поэтического языка. 

  Краткий рассказ о жизни и творчестве В.А. 

Жуковского, составление таблицы или плана. 

Выразительное чтение стихотворений «Море», 

«Невыразимое». Составление лексических и 

историко -культурных комментариев. Анализ 

30.09.  



Отношение романтика к слову. стихотворений. Ответы на вопросы на уровне 

восприятия и понимания: «Какой символический 

смысл имеет образ моря? Что в человеке и в природе, 

по мысли поэта, «невыразимо» в стихах?» 

 

 

15 Жанр баллады в творчестве 

В.А. Жуковского. 

Баллада «Светлана». 

Нравственный мир героини 

баллады. Язык баллады: 

фольклорные мотивы, фантастика, 

образы – символы. 

  Чтение статьи учебника «Жанр баллады у 

Жуковского» и баллады «Светлана», ответы на 

вопросы, в том числе и основной: «Почему поэт 

утверждает, что «главное – вера в провиденье?»  

Подбор цитат из текста литературного произведения 

по заданной теме 

04.10.  

 А.С. Грибоедов 7 +1     

16 А.С. Грибоедов. Слово о писателе.  

«Горе от ума». Обзор содержания. 

Мастерство композиции комедии. 

1  Развернутое устное монологическое высказывание 

«Портрет писателя». 

Выразительное чтение текста комедии; групповой 

анализ фрагментов текста. Анализ текста комедии с 

позиции ее идейно-тематической направленности. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно - эмоционального 

содержания. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Выявление 

особенностей развития комедийной интриги.  

06.10.  

17 Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума». 

1  Выразительное чтение монологов с комментариями, 

анализом (по плану). Составление словаря 

толкований слов: фагот, карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, слов просторечной лексики. 

Чтение наизусть монологов Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный анализ монологов (по плану). 

Отвечают на вопросы: «Какие черты «века 

нынешнего» и «века минувшего» изображаются в 

споре Чацкого и Фамусова? Какие стороны 

московской жизни привлекают и отталкивают 

героев?» 

07.10.  

18 Чацкий в системе образов 

комедии. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. 

1  Выразительное чтение текста комедии; групповой 

анализ фрагментов текста. Сопоставление образа 

Чацкого с другими героями комедии (Фамусов, 

Молчалин, Скалозуб, Репетилов). Ответы на 

проблемные вопросы. Составление кластера. Работа 

11.10.  



в парах 

19 Язык комедии А.С. Грибоедова 

"Горе от ума». Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

1  Подбор цитат из текста литературного произведения 

по заданной теме. Определение роли средств 

выразительности в раскрытии замысла автора. 

Ответы на проблемные вопросы 

13.10.  

20 Обучение анализу эпизода 

драматического произведения  (по 

комедии «Горе от ума»). 

1  Анализ эпизодов драматического произведения (по 

комедии «Горе от ума») по плану. 

 Проект: Составление электронной презентации для 

представления результатов ученических 

исследований на тему «Герои комедии и их 

исполнители: из истории постановок пьесы на 

русской сцене». Работа в группах  

14.10.  

21 Критика о комедии.  

И.А. Гончаров. 

«Мильон терзаний». 

1  Чтение статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

Запись основных положений (конспект или план-

конспект) 

 

 

18.10.  

22 РК Борис Изюмский. 

«Нина Грибоедова». 

1  Чтение отрывков из произведения БорисаИзюмского 

«Нина Грибоедова».Ответы на проблемные вопросы 

20.10.  

23 РрПодготовка к сочинению 

по комедии А.С.  Грибоедова 

«Горе от ума». 

1  Сопоставление эпизодов, составление плана 

сочинения в соответствии с выбранной темой, отбор 

литературного материала, логическое его 

выстраивание. Написание сочинения на 

литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта 

21.10.  

 А.С. Пушкин 15 + 1     

24 А.С. Пушкин: жизнь и творчество.     

 Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой 

Пушкин»). Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве А.С. 

Пушкина.  

1  Пересказ статьи учебника (сжато), презентация 

информационного проекта с комментариями и 

обоснованными суждениями. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии А. С. 

Пушкина. Ответ на вопрос: «Что вы знаете о 

трагических обстоятельствах жизни А.С. Пушкина?». 

Рассказ о друзьях А.С. Пушкина, выразительное 

чтение стихотворений на тему «Дружба и друзья в 

лирике А.С. Пушкина». Развернутый ответ на 

вопрос: «Какие идеалы утверждает дружеская 

лирика?» 

 

25.10.  

25 Лирика петербургского периода.  

Проблема свободы, служения 

1  Выразительное чтение стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) их идейно-художественного 

27.10.  



Родине.  Тема свободы и власти в 

лирике Пушкина.  

своеобразия. Выявление художественно значимых 

изобразительно - выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции   

26 Любовь как гармония душ в 

интимной лирике А.С. Пушкина. 

Адресаты любовной лирики поэта.  

 

1  Сообщение о любовных адресатах А.С. Пушкина, 

выразительное чтение стихотворений. Ответ на 

проблемный вопрос: «Почему же лирический герой 

не отрекается от любви, а воспевает ее?» Работа в 

малых творческих группах 

 

28.10.  

II   четверть 

27 Тема поэта и поэзии в лирике  

А.С. Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии.  

1  Выразительное чтение стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) их идейно-художественного 

своеобразия. Ответы на вопросы, в том числе и 

проблемные. Сопоставление стихотворения «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...» с другими 

произведениями А. С. Пушкина и его 

предшественников и последователей на данную тему  

08.11.  

28 А.С. Пушкин. 

«Цыганы» как романтическая 

поэма. Герои поэмы. Противоречие 

двух миров: цивилизованного и 

естественного.  

1  Характеристика особенностей поэзии русского 

романтизма: язык, композиция, образы времени и 

пространства, образ романтического героя. 

Характеристика героев, комментирование  текста 

10.11.  

29 Роман А. С. Пушкина«Евгений 

Онегин». История создания, 

замысел и композиция романа. 

1  Начальные представления о жанре романа в стихах. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев 

11.11.  

30 Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская 

строфа. 

1  Характеристика сюжета романа в стихах, его 

тематики, проблематики, идейно -эмоционального 

содержания. Знакомство с онегинской строфой 

15.11.  

31 Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного 

пути. 

1  Характеристика героев романа в стихах. 

Сопоставление персонажей. Составление плана (в 

том числе цитатного) сравнительной характеристики 

героев. 

17.11.  

32 Татьяна Ларина - нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1  Сравнительная характеристика: монологический 

ответ с цитированием 

18.11.  

33 Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем. 

1  Показ эволюции взаимоотношений героев на основе 

анализа писем Татьяны и Онегина. Выразительное 

чтение наизусть 

22.11.  

34 Автор как идейно- 1  Различение образов рассказчика и автора - 24.11.  



композиционный и лирический 

центр романа. 

повествователя. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования) 

35 Пушкинская эпоха в романе. 

«Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 

Реализм романа. 

1  Развитие понятия о реализме литературы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Написание аннотаций, отзывов и 

рецензий на театральные или кинематографические 

версии романа в стихах. 

25.11.  

36 Пушкинский роман в зеркале 

критики. Роман А. С. Пушкина и 

опера     П. И. Чайковского.  

1  Подбор цитат и конспектирование фрагментов 

статей В. Г. Белинского, Ф. М. Достоевского о 

творчестве А. С. Пушкина.  Сравнениеромана А. С. 

Пушкина и оперы  П. И. Чайковского.  

Проект. Составление электронного  

аудиоальбома «Роман А. С.  

Пушкина „Евгений Онегин" и  

одноимённая опера П. И.  

Чайковского». Работа в группах по плану 

29.11.  

37 Рр Подготовка к сочинению по 

роману  

А.С. Пушкина  «Евгений Онегин». 

1  Сопоставление эпизодов, составление плана 

сочинения в соответствии с выбранной темой, отбор 

литературного материала, логическое его 

выстраивание. Написание сочинения на 

литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта 

01.12.  

38 А.С. Пушкин.«Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства».  

1  Ответы-рассуждения по поднятым проблемам 02.12.  

39 РК А.С. Пушкин на Дону. 1  Работа в группах. Презентации, доклады по данной 

теме 

06.12.  

 М.Ю. Лермонтов 10+ 1      

40 Жизнь и творчество. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике   

М. Ю. Лермонтова. 

1  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания его произведений с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии М. Ю. Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений  (в том числе 

наизусть) 

08.12.  

41 Образ поэта-пророка в лирике М. 1  Анализ стихотворений на тему поэта и поэзии. 09.12.  



Ю. Лермонтова. Выявление художественно значимых изобразительно 

- выразительных средств языка поэта (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции. Ответ на 

вопрос: «Согласны ли вы, что лермонтовский пророк 

начинается там, где пушкинский пророк 

заканчивается?» 

42 Адресаты любовной лирики  

М. Ю.   Лермонтова и послания к 

ним. 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Составление электронного альбома «Адресаты 

любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания 

поэта к ним» (по желанию) 

13.12.  

43 Эпоха безвременья в лирике 

М. Ю. Лермонтова.  

Тема России и ее своеобразие. 

1  Выразительное чтение стихотворного текста.Анализ 

стихотворений. Ответ на вопрос 

«Можно ли назвать лирику поэта поэтическим 

дневником?».  

Проект. Составление сборника ученических 

исследований на тему «Многогранный образ России 

в лирике М. Ю. Лермонтова» 

15.12.  

44 «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе. Сложность 

композиции.   

1  Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно - эмоционального 

содержания. Составление плана ответа на 

проблемный вопрос. Устный или письменный ответ 

на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования) 

16.12.  

45 Печорин как представитель 

«портрета поколения». Загадки 

образа Печорина в главах «Бэла» и 

«Максим Максимыч». 

1  Составление плана характеристики героя романа (в 

том числе цитатного). Ответ на проблемный вопрос 

«В чем противоречивость характера Печорина?» 

20.12.  

46 

 

«Журнал Печорина» - как средство 

самораскрытия его характера. 

Повести  «Тамань»,   «Княжна 

Мери», «Фаталист». 

1  Анализ повестей «Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист». Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме. 

Ответы на проблемные вопросы 

 

22.12.  

47 Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 

1  Сравнительная характеристика Печорина и других 

мужских образов романа: Печорин и Максим 

Максимыч, Печорин и доктор Вернер, Печорин и 

Грушницкий, Печорин и Вулич.  

Работа в группах по плану 

23.12.  



48 Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в жизни 

Печорина. 

1  Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии романа 

 (по желанию) 

27.12.  

49 Поэзия М. Ю. Лермонтова и 

роман «Герой нашего времени» в 

оценке    

В. Г. Белинского. 

1  Подбор цитат и конспектирование фрагментов 

статей В. Г.Белинского (современных 

литературоведов) о творчестве М. Ю. Лермонтова. 

Конспектирование литературно - критической статьи 

(фрагментов) 

29.12.  

50 Рр Подготовка к сочинению по 

роману М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

1  Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Составление плана 

30.12.  

III четверть 

 Н.В. Гоголь 8 +1     

51 Н.В. Гоголь. 
Страницы жизни и творчества. 

1  Сообщение о жизни и творчестве писателя на основе 

прочитанной статьи, презентация. 

Мини-исследование «Памятники Н.В. Гоголю». 

Работа в группах 

12.01.  

52 «Мертвые души». Обзор 

содержания. Замысел, история 

создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия 

поэмы. 

1  Составление лексических и историко -культурных 

комментариев. Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно - эмоционального 

содержания. Выделение этапов развития сюжета, 

определение художественной функции внсюжетных 

элементов композиции поэмы. Сопоставление поэмы 

с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом - путешествием. Нахождение 

«вечных» образов мифологии и мировой литературы 

в поэме, использование знаний об основных 

характеристиках этих образов при ее анализе 

13.01.  

53 Система образов поэмы «Мертвые 

души».  Обучение анализу эпизода. 

1  Составление плана анализа эпизода и анализ 

фрагментов поэмы. Работа со словарем 

литературоведческих терминов.Работа в группах 

17.01.  

54 Образы помещиков-

приобретателей и помещиков - 

расточителей. 

1  Составление плана характеристики героев по плану. 

Сравнительная характеристика персонажей поэмы и 

героев, близких поэме  

Н. В. Гоголя. Работа в группах  

19.01.  

55 Образ города в поэме «Мертвые 

души». 

1  Участие в коллективном диалоге.Подбор цитат из 

текста поэмы по заданной теме. Ответ на 

20.01.  



проблемный вопрос 

«Чем смешон и чем страшен чиновничий город в 

изображении Н. В. Гоголя?» 

56 Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой.  Эволюция  его  

образа  в замысле поэмы. 

1  Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героя поэмы (в том числе цитатного)  

24.01.  

57 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и живые 

души. Эволюция  образа автора. 

1  Выразительное чтение фрагментов. произведения (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актеров. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Составление плана и 

характеристика образа автора. Подбор цитат из 

текста поэмы по заданной теме. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования):  «Какой изображена 

Русь крестьянская в поэме «Мертвые души»?» 

26.01.  

58 «Соединение комического и 

лирического начал в поэме 

«Мертвые души».  

Поэма в оценках В. Г. Белинского. 

1  Конспектирование литературно-критической статьи 

(фрагментов). Ответ на проблемный вопрос  «Как 

соединение комического и лирического начал в 

поэме помогает понять ее идею?» 

27.01.  

59 Рр Подготовка к сочинению по 

поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

1  Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Составление плана 

31.01.  

 А.Н. Островский 1     

60 А.Н. Островский. 
Слово о писателе. «Бедность не 

порок» (обзор). Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада. 

  Сообщение о жизни и творчестве, 

презентация.Участие в коллективном диалоге.Работа 

со словарем литературоведческих терминов. Работа в 

группах 

 

02.02.  

 Ф.М. Достоевский 2     

61 Ф.М. Достоевский. 

 Слово о писателе. Тип 

«петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи». 

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

фрагментов произведения. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Характеристика 

сюжета произведения, его тематики, проблематики, 

идейно - эмоционального 

03.02.  



содержания.Характеристика героя и средств 

создания его образа 

62 Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи». Содержание и 

смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

  Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «повесть», 

«психологизм».Сопоставительная характеристика 

персонажей. Подбор цитат из текста поэмы по 

заданной теме. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Работа со словарем 

литературоведческих терминов 

07.02.  

 Л.Н. Толстой 1     

63 Л. Н. Толстой. 
Слово о писателе. 

Автобиографическая   трилогия. 

«Юность». Формирование 

личности героя повести, его 

духовный конфликт с окружающей 

средой. Особенности поэтики  Л. 

Толстого. 

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

фрагментов произведения. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Характеристика 

сюжета произведения, его тематики, проблематики, 

идейно - эмоционального содержания. 

Характеристика героя и средств создания его образа 

09.02.  

 А.П. Чехов 2     

64 А. П. Чехов. 
 Слово о писателе. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа  

«маленького  человека»  в русской  

литературе  XIX  века  и чеховское 

отношение к нему. 

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве А. П. Чехова. Выразительное чтение 

рассказов. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актеров. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики. 

10.02.  

65 «Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. Образ 

многолюдного города  и его роль в 

рассказе. 

  Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. Характеристика героя и средств создания 

его образа, а также сопоставительная характеристика 

персонажей. Подбор цитат из текста рассказа по 

заданной теме. 

14.02.  

66 Рр Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный вопрос «В 

чем особенности изображения 

внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века?» (На 

примере произведений А. Н. 

1  Восприятие и выразительное чтение фрагментов 

произведений русской литературы XIX века (в том 

числе наизусть). Формулирование вопросов по 

тексту произведений 

15.02.-лит.  



Островского, Ф. М. 

Достоевского,  Л. Н. Толстого и 

А. П. Чехова по выбору 

обучающихся). 

 Из поэзии XIX века 1     

67 Беседа о стихотворениях   

Н. А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А. А. Фета. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. 

  Выразительное чтение произведения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актеров. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Анализ стихотворений 

16.02.  

68 Рр Семинар-диспут  

«Золотой век русской литературы» 

1  Выполнение проблемных (в том числе и творческих) 

заданий. Работа в группах  

21.02. 23.02, 24.02.- 

праздничные 

дни 

Литература XX века (20ч + 4ч)  

 

 

Интерактивная доска 

 

Беспроводное оптическое 

следящее сенсорное 

устройство - мышь 

головная  

Беспроводной планшет 

SMART WS 200 в 

комплекте с беспроводным 

адаптером Bluetooth. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

Сеть творческих учителей 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/

subjects/9/ - Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

  



http://pushkin.niv.ru - 

биография, произведения, 

портреты 

http://chehov.niv.ru 

http://www.rubricon.com/led

_1.asp - Литературный 

энциклопедический 

словарь 

http://pedsovet.su/load/31 

Презентации для 

проведения уроков 

литературы с ИД 

http://www.alleng.ru/edu/lite

r1.htm - Образовательные 

ресурсы интернета. К 

уроку литературы 

http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных 

энциклопедий (ссылки) по 

разным направлениям 

Всероссийская 

инновационная программа 

Аудиохрестоматия. 

Мировая литература 

голосами мастеров сцены. 

http://аудиохрестоматия.  

69 Русская литература XXвека: 

многообразие жанров и 

направлений. 

1  Участие в коллективном диалоге. Работа со словарем 

литературоведческих терминов. Конспектирование 

28.02.  

 Из русской прозы XX века 2     

 И.А. Бунин      

70 И. А. Бунин. 
Слово о писателе. «Темные 

аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, историй создания рассказа с 

использованием справочной литературы и 

ресурсовИнтернета. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и 

творчестве И. А. Бунина. Развитие представлений о 

психологизме литературы. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно - 

02.03.  



эмоционального содержания. Восприятие и 

выразительное чтение фрагментов 

рассказа.Составление плана характеристики героев 

(в том числе цитатного). Подбор цитат из текста 

рассказа по заданной теме. 

71 Мастерство И.А. Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 

  Выявление признаков эпического и лирического 

родов в рассказе «Темные аллеи».Выявление 

характерных для рассказов И. А. Бунина тем, образов 

и приемов изображения человека. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «деталь», 

«психологизм». 

03.03.  

 Из русской поэзии XX века 5     

72 Русская поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. 

1  Составление таблицы. Конспектирование 07.03.  

73 А. А. Блок. 
Слово о поэте. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Блока. 

Выразительное чтение и анализ произведений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актеров. Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Выявление художественно 

значимых изобразительно - выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении 

09.03.  

74 С. А. Есенин.  

Слово о поэте. Тема Родины в 

лирике С. А. Есенина. 

Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека.  

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Есенина. 

Выразительное чтение и анализ произведений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актеров. Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Выявление художественно 

значимых изобразительно - выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

10.03.  



художественной функции в произведении.  Песни и 

романсы на стихи поэта 

75 В. В. Маяковский.  

Слово о поэте. Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Словотворчество. Маяковский о 

труде поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Маяковского. 

Выразительное чтение и анализ произведений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актеров. Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Выявление художественно 

значимых изобразительно - выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении  

14.03.  

76 РрУрок – концерт. 

Выразительное чтение наизусть 

произведений А. А. Блока,  

С. А. Есенина и В. В. Маяковского. 

1  Выразительное чтение наизусть  

произведений А. А. Блока,  

С. А. Есенина и В. В. Маяковского с использованием 

музыки, презентаций 

16.03.  

 Из русской прозы XX века 2     

 М.А. Булгаков      

77 М.А. Булгаков. 

 Слово о писателе.  «Собачье 

сердце» как социально - 

философская сатира на 

современное общество.  

История создания и судьба 

повести. Система образов повести 

«Собачье сердце».  

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания повести с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов повести. 

Формулирование вопросов по тексту повести. 

Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, идейно - 

эмоционального содержания. Характеристика героев 

и средств создания их образов. 

17.03.  

78 Поэтика повести М. А.  Булгакова 

«Собачье сердце». Смысл 

названия. Художественная 

условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль 

  Выявление характерных для произведения русской 

литературы первой половины XX века тем, образов и 

приемов изображения человека. Развитие понятий о 

художественной условности, фантастике, сатире.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

21.03.  



в повести. понятия «гротеск», «художественная условность», 

«фантастика», «сатира». Соотнесение содержания 

повести с романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. 

Написание отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии повести 

 Из русской поэзии XX века 4     

79 М. И. Цветаева. 
 Слово о поэте. Стихи о Родине, 

поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

Цветаевой.Выразительное чтение и анализ 

произведений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актеров.Углубление 

представлений о видах рифм и способах 

рифмовки.Выявление художественно значимых 

изобразительно - выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении.  Песни и 

романсы на стихи поэта 

23.03.  

IY четверть 

80 А. А. Ахматова. 
Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике А. 

А. Ахматовой.  Стихи о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики. 

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

Ахматовой.Выразительное чтение и анализ 

произведений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актеров.Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Выявление художественно 

значимых изобразительно - выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении. Песни и 

романсы на стихи поэта 

04.04.  

81 Н. А. Заболоцкий. 
Слово о поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в 

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

06.04.  



лирике поэта. Философский 

характер  лирики поэта. 

материала о биографии и творчестве 

Заболоцкого.Выразительное чтение и анализ 

произведений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актеровУглубление 

представлений о видах рифм и способах рифмовки. 

Выявление художественно значимых изобразительно 

- выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной 

функции в произведении. Песни и романсы на стихи 

поэта 

82 РрУрок – концерт. 

Выразительное чтение наизусть 

произведений М. И. Цветаевой,  

А. А. Ахматовой и Н. А. 

Заболоцкого. 

1  Выразительное чтение наизусть произведений 

 М. И. Цветаевой, 

А. А. Ахматовой и  Н. А. Заболоцкого с 

использованием музыки, презентаций 

07.04.  

 Из русской прозы XX века 3     

83 М. А. Шолохов.   

Слово о писателе. «Судьба 

человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба человека и судьба 

Родины. Образ главного героя. 

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания рассказа с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве М. А. 

Шолохова. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно - эмоционального 

содержания. Характеристика героя и средств 

создания его образа. Составление кластера 

11.04.  

84 Особенности авторского  

повествования в рассказе  

«Судьба человека». Композиция 

рассказа, автор и рассказчик, 

сказовая манера повествования. 

  Подбор материалов и цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «композиция», «автор», 

«рассказчик», «рассказ -эпопея».Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Ответ на 

проблемный вопрос «В чем особенности композиции 

рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»?» 

13.04.  

85 Роль пейзажа, широта 

реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм 

Шолохова в рассказе.  

  Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Углубление понятия о 

реалистической типизации. Выявление характерных 

14.04.  



для рассказа второй половины XX века тем, образов 

и приемов изображения человека. Соотнесение 

содержания рассказа с реалистическими 

принципами. Написание отзыва (рецензии) на 

кинематографическую версию рассказа. 

 Работа в парах 

 Из русской поэзии XX века 2     

86 Б. Л. Пастернак.   

Слово о поэте. Вечность и 

современность в стихах    о 

природе и о любви. Философская 

глубина лирики Пастернака. 

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Пастернака. 

Выразительное чтение и анализ произведений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актеров. Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Выявление художественно 

значимых изобразительно - выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении.  

 Песни и романсы на стихи поэта 

18.04.  

87 А. Т. Твардовский.  

Слово о поэте. Раздумья о Родине 

и о природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль стихотворений. 

1  Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Твардовского. 

Выразительное чтение и анализ произведений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актеров. Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Выявление художественно 

значимых изобразительно - выразительных средств 

языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении 

20.04.  

88 РрСочинение. 

Слово о любимом поэте XX века. 

1  Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Нахождение ошибок и 

редактирование черновых вариантов собственных 

письменных работ. Составление плана 

21.04.  

 Из русской прозы XX века 2     



 И.А. Солженицын      

89 И. А. Солженицын. Слово о 

писателе.  «Матренин двор». 

Картины   послевоенной   деревни, 

Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе. 

  Рассказ о писателе с презентацией. 

Углубление понятия о жанре притчи. 

Анализ рассказа с элементами художественного 

пересказа и акцентом на художественном 

своеобразии 

25.04.  

90 Образ праведницы в рассказе.   

Трагизм ее судьбы. Нравственный  

смысл рассказа-притчи. 

  Объяснение смысла «праведничества» в рассказе с 

опорой на текст произведения и поднятые писателем 

проблемы. Ответ на проблемный вопрос: «Как вы 

понимаете заключительную фразу произведения?» 

27.04. 

(28-лит) 

 

91 Романсы и песни на слова 

русских писателей  XIX  - XX 

веков 

1  Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворений, песен и романсов. 

Составление и ответы на вопросы 

викторин на знание текстов песен 

и романсов, их авторов и 

исполнителей. 

Проект: Составление литературно - музыкальной 

композиции «Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX и XX веков» и ее постановка на 

школьной сцене  

 

02.05.  

92 РрСеминар-беседапо разделу 

 «Русская литература XX» 

1  Выполнение проблемных заданий. 

 Работа в малых творческих группах 

03.05. .-лит  

Из зарубежной литературы (7 ч.) 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии 

газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/

subjects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

 

 Античная лирика 1     



93 Катулл и Гораций.   

Поэтическое творчество  и  

поэтические заслуги стихотворцев. 

  Сообщение о поэтах с презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их комментарий с 

отражением особенности взгляда римлян на человека 

и эпоху 

04.05.  

 Данте Алигьери 1     

94 Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 
(фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы и ее универсально-

философский характер. 

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, история создания его произведения с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление лексических и 

историко -культурных комментариев. Выявление 

характерных для произведений тем, образов и 

приемов изображения человека. Соотнесение 

содержания произведения с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для 

определенной литературной эпохи, направления 

   05.05. 09.05.- 

праздничный 

день 

 У. Шекспир 3     

95 У. Шекспир. Слово о поэте.  

«Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен). Гуманизм эпохи 

Возрождения.  

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, история создания произведения с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление лексических и 

историко -культурных комментариев. Выявление 

характерных для произведений тем, образов и 

приемов изображения человека. Соотнесение 

содержания произведения с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для 

определенной литературной эпохи, направления. 

Характеристика сюжета и композиции произведений, 

их тематики, проблематики, идейно -эмоционального 

содержания. 

11.05.  

96 Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». 

  Характеристика героя и средств создания его образа, 

а также сопоставительная характеристика 

персонажей (в том числе с использованием 

цитирования). Работа со словарем 

литературоведческих терминов 

12.05.  

97 Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. 

  Характеристика героев. Сопоставление сюжета и 

персонажей произведений зарубежных авторов с 

16.05.  



 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

произведениями русской литературы. Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма» 
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98 И.-В. Гёте. Слово о поэте. 

«Фауст» как философская 

трагедия. Противостояние добра и 

зла, Фауста и Мефистофеля. 

Поиски справедливости и смысла 

человеческой жизни. 

  Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, история создания его произведения с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление лексических и 

историко -культурных комментариев. Выявление 

характерных для произведений тем, образов и 

приемов изображения человека. Соотнесение 

содержания произведения с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для 

определенной литературной эпохи, направления 

18.05. 09.05.- 

праздничный 

день  

99 Идейный   смысл трагедии.  

Особенности жанра. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. 

  Выполнение проблемных заданий.  

Работа в малых творческих группах 

19.05.  

 Заключение. Итоги года (2 ч.)  

100 Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме. 

  Выполнениеитоговой контрольной работы в 

тестовой форме 

23.05.  

101 Анализ итоговой контрольной 

работы.  

Подведение итогов года и задания 

для летнего чтения. 

  Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретенных в 9 классе. Отчет о 

выполнении самостоятельных учебных проектов. 

Консультации для учащихся, избравших предмет 

«Литература» для ОГЭ в 9 классе 

25.05.  


