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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирования гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

творчеству писателей и поэтов; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение художественных произведений писателей и поэтов в единстве формы и содержания; 

 формирование представления о современной русской литературе; 

 осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры. 

 

             Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 формированию навыков понимания и эстетического восприятия произведений писателей и поэтов; 

 обогащению духовного мира обучающихся путем приобщения их к произведениям писателей и поэтов. 

 

Воспитательные цели 

  воспитывать любовь к родному языку, уважение к национальным языкам; 

 подсказывать детям правильный взгляд на языковую политику в нашей стране;  

 воздействовать на чувства учащихся, любовь к родной природе, формируя любовь и преданность Родине, интернационализм;  

 развивать у школьников настойчивость в преодолении учебных трудностей как шаг к воспитанию у них желания трудиться на 

благо Родины. 
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Межпредметные связи 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 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, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности. 
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Результаты обучения 

Личностные результаты 
•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; 
•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
смысловое чтение; 
осуществлять поиск нужной информации, иллюстративного и текстового материала в дополнительных источниках; 
осуществлять запись указанной учителем информации; 
строить сообщения в устной и письменной форме; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Коммуникативные УУД: 

организовывать деловое сотрудничество; 
оформлять диалогическое высказывание в соответствие с требованиями речевого этикета; 
работать индивидуально и участвовать в работе группы; 
строить сообщения в устной и письменной форме; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 
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умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 
нескольких  произведений, определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 
понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа);  владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса; 
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 
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Сведения о программе 

Рабочая программа соответствует следующим документам: 

- государственному образовательному стандарту; 

- учебному плану ГБОУ № 100 на 2017-2018 учебный год; 

- примерной программе дисциплины, допущенной Министерством образования и науки РФ; 

- федеральному перечню учебников.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

С учетом рекомендаций, изложенных в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения. 

Рабочая программа полностью соответствует Программе под редакцией В.Я. Коровиной. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 классы (Профильный уровень). 

Под редакцией В.Я. Коровиной. – Москва. Просвещение, 2012 

Рабочая программа: Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 2- издание, переработанное. – Москва. Просвещение, 2014 
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Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование 

 

Изменения не внесены
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Количество часов в неделю: 

- по программе: 3 

- по учебному плану школы: 3 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

Всего 102 часа, из них: 

внеклассное чтение –10 

классных сочинений – 4 

домашних сочинений –  1 

наизусть–  13 

 

 

УМК 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Коровина В.Я., Коровин В.И. 

Литература. 9 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. М. Просвещение 

2014 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Читаем, 

думаем, спорим… 9 класс. М. 

Просвещение. 2014 

Коровина В.Я. Литература: 9 

класс: Методические советы. 

М. Просвещение. 2014 г. 

 

Количество часов в неделю: 

- по программе: 3 
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- по учебному плану школы: 3 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

Всего 102 часа 
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Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература как искусство слова и её роль в духовной 

жизни человека 

 

1 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века 10 

Из литературы XIX века 54 

Из литературы XX века 28 

Из зарубежной литературы 7 

ИТОГО 102 

 

 

 
№ 
П/П 

Тема Кол-во часов Сроки проведения 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
1 Домашнее сочинение по 

произведению «Слово о полку 
Игореве». 

1  

2 Контрольное сочинение по 
творчеству А.С. Грибоедова. 

2  

3 Контрольное сочинение по 
творчеству А.С. Пушкина 

2  

4 Контрольное сочинение по 
творчеству М.Ю.Лермонтова. 

2  

5 Контрольное сочинение по 2  
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творчеству Н.В.Гоголя. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  ЛИТЕРАТУРА   9 КЛАСС 

 
N                                               

Тема урока. Основное содержание 
Кол. 
часов 

              Дата 
План               Корр.   

       
Виды и формы контроля. Измерители. 

ИКТ 
Введение. 1 час 

1 Литература и её роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности 
общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности.  

1   Составление плана (тезисов) статьи учебника 

Из древнерусской литературы. 2 час. 
 
2 

О древнерусской литературе. 
Особенности развития древнерусской литературы. Богатство 
и разнообразие жанров. История открытия ''Слова…'' 
Историческая основа поэмы. 

 
1 

  Сравнительная характеристика Игоря и 
Святослава 

 
3 

Художественные особенности ''Слова…'': самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, языка. Проблема 

 
1 

  Сочинение  
1. Чем привлекательны образы русских князей в 

№  
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

Сроки проведения 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ   РАБОТ 
 

1 Контрольная работа ''Литература XVIII века в 
восприятии современного читателя'' 

1  

2 Контрольная работа по произведениям второй 
половины XIX и начала XX века. 

1  

3 Контрольная работа по русской лирике XX века. 1  
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авторства ''Слова…'' 
Подготовка к домашнему сочинению 

«Слове…»? 
2. Какие идеальные черты русской женщины 
отразились в образе Ярославны? 
3. Каким предстаёт в «Слове…» образ Русской 
земли? 
4. Каковы способы выражения авторской 
позиции в 
«Слове…»? 

Из русской литературы XVIII века. 10 час.
 
4 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая 
характеристика литературы X VIII в.  Особенности русского 
классицизма. 

 
1 

   
Конспект 

 
5 

 М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 
реформатор.  ''Вечернее размышление …''. Особенности 
содержания и формы произведения. 

 
1 

   
Стилистическая работа 

6 Прославление мира, родины, науки, просвещения в поэзии 
М.В. Ломоносова. ''Ода на день восшествия…1747 г.''.  
Ода как жанр лирической поэзии.  

 
1 

   
Чтение наизусть 

 
7 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор).  Идеи 
просвещения и гуманизма в лирике поэта. Обличие 
несправедливости в стихотворении ''Властителям и судьям'' 

 
1 

   
Цитатный план 

 
     8 

Тема поэта и поэзии в лирике Державина. ''Памятник''.  
Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и 
новаторство в лирике Державина. 

 
1 

  Составление тезисного плана. 

 
9 

ВН. ЧТ. 
А.Н. Радищев. Слово о писателе. 
 ''Путешествие из Петербурга в Москву''.  Изображение 
российской действительности. 

 
1 

  Составить карту путешествия. 

 
10 

ВН. ЧТ. 
Особенности повествования в ''Путешествии…''. Жанр 
путешествия и его содержательное наполнение. 

 
1 

   
Ответы на вопросы 

 
11 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть ‘'Бедная Лиза''. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести.  Внимание писателя к внутренней 
жизни человека. 

 
1 

  Презентация по биографии Карамзина 
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 Сентиментализм. 
 

12 
''Бедная Лиза'' как произведение сентиментализма. 
Стихотворение «Осень». 
 Новые черты русской литературы. 

    
1 

  Тест 
 

 
13 

Контрольная работа ''Литература XVIII века в восприятии 
современного читателя'' 

 
1 

  Тест 

Из русской литературы XIX века. 54 час.
 

14 
Общая характеристика русской и мировой литературы XIX 
века. Понятие о романтизме. 

 
1 

  Лекция 

 
15 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
 Романтическая лирика XIX века. 'Море''. Романтический 
образ моря. ''Невыразимое''. Границы выразимого. 
 Обучение анализу лирического произведения. 

 
1 

  Анализ лирического произведения. 

 
16 

''Светлана''. Особенности жанра баллады. Нравственный мир 
героини баллады. Язык баллады. 

 
1 

  Чтение наизусть отрывка 

17  А. С.  Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 1   Практическая работа. Подбор цитат на темы 
«Личный и общественный конфликт комедии» и 
«Фамусовская Москва в комедии».  

 
18 

Комедия «Горе от ума». История создания комедии.  
Особенности композиции комедии.  

 
1 

  Страничка из дневника Софьи. 

 
19-20 

 
Фамусовская Москва в комедии А.С. Грибоедова ''Горе от 
ума''. 

 
2 

   
Выписать выражения, ставшие крылатыми. 
 

 
21 

Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое 
звучание образов персонажей. 

 
1 

   
Характеристика Чацкого. 

 
22 

РР. Язык комедии. Образность и афористичность языка 
комедии. Мастерство 
Драматурга в создании речевых характеристик действующих 
лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
произведении 

 
1 

  Составление таблицы «Речевые характеристики 
главных героев комедии «Горе от ума». 
Самостоятельная работа. Составление 
цитатной таблицы «Афоризмы в комедии „Горе 
от ума “». 

23 Р.Р. Работа со статьёй Гончарова ''Мильон терзаний''.  1   Практическая работа. Конспектирование 
фрагментов статьи И. А. Гончарова.  

 
24 

РР. Классное сочинение или письменный ответ на один из 
проблемных вопросов по произведению А. С. Грибоедова 
«Горе от ума». 

 
1 

  Написание сочинения на литературном 
материале с использованием собственного 
жизненного и читательского опыта. 
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Составление плана ответа на проблемный 
вопрос. Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
1. В чём общечеловеческое звучание образов 
фамусовского общества? 
2. Каковы сильные и слабые стороны характера 
Чацкого? 
3. Почему образ Софьи получил разноречивые 
оценки в критике? 
4. В чём особенности конфликта и комедийной 
интриги в пьесе «Горе от ума»? 
5. Как особенности речи персонажей комедии 
«Горе от ума» раскрывают своеобразие их 
характеров? 

 
25 

А.С. Пушкин.  Жизнь и творчество (обзор).  
 Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А.С. 
Пушкина. 

 
1 

  Литературно-музыкальная композиция.  

 
26 

Лирика петербургского, южного и Михайловского периодов: 
«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». Проблема свободы, 
служения родине. Тема свободы и власти. Единение красоты 
природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 
лирике. 

 
1 

  Чтение наизусть 

 
27 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. 
''На холмах Грузии'', ''Я вас любил…'', ''Моя мадонна''.  

 
1 

  Самостоятельная работа. Подготовка 
выразительного чтения одного из 
стихотворений наизусть и его письменный 
анализ. 

 
28 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. ''Пророк'', ''Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный''. Обучение анализу 
стихотворения. 

 
1 

   
Анализ стихотворения 

 
29 

«Бесы», «Два чувства дивно близки нам…» и другие 
стихотворения. Две Болдинские осени в творчестве поэта. 
Душевное смятение и угнетённое внутреннее состояние 
лирического «я» в стихотворении «Бесы». Его отражение в 
картинах природы. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. 

 
1 

  Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). 
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30 РР. Письменный ответ на один из проблемных вопросов по 
лирике А. С. Пушкина 

1   Письменный ответ на проблемный вопрос (с 
использованием цитирования) (Тест) 
1. Как отразились в лирике поэта мотивы 
свободы и служения родине? 
2. Каковы особенности изображения любовного 
чувства в интимной лирике поэта? 
3. Как осмысливает Пушкин в лирике 
жизненное предназначение поэта? 
4. Почему тема памятника является сквозной в 
русской лирике? 
5. В чём созвучие картин природы душевному 
состоянию человека в лирике Пушкина? 

31 ВН.ЧТ. А.С. Пушкин. ''Моцарт и Сальери''. Проблема ''гения 
и злодейства''. 

1   Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на вопрос «Как решает Пушкин проблему 
„гения и злодейства “?» (По трагедии «Моцарт и 
Сальери»). 

 
32 

Роман ''Евгений Онегин''. История создания, замысел и 
композиция романа. Особенности жанра. 
Понятие о   реализме. 

 
1 

  Составление лексических и историко-
культурных комментариев. 

 
33 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 
Трагические итоги жизненного пути. 

 
1 

  Самостоятельная работа. Письменная 
сравнительная характеристика Онегина и 
Ленского.  

34 Татьяна Ларина – нравственный идеал А.С. Пушкина. 
Татьяна и Ольга. 

1   Практическая работа. Составление плана 
сравнительной характеристики героинь, в том 
числе цитатного. Подбор цитат романа на тему 
«Татьяна и Ольга» и составление цитатной 
таблицы. 

35 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина.  1   РР. Анализ двух писем. 
36 Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Автор-повествователь и автор-персонаж.  
1   Подбор цитат на тему «Автор-повествователь и 

автор-персонаж». 
 

37 
Пушкинская эпоха в романе. ''Евгений Онегин'' как 
энциклопедия русской жизни. Реализм в романе. 

 
1 

  Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на один из вопросов: 
1. Какой показана пушкинская Россия в романе 
«Евгений Онегин»? 
2. Какие черты реалистического произведения 
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присущи роману «Евгений Онегин»? 
 

38 
Р.Р. Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, 
Д.И. Писарев, А.А. Григорьев… Подготовка к домашнему 
сочинению. 

 
1 

  Конспект статьи В.Г. Белинского. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на вопрос «Почему роман „Евгений Онегин 
“вызвал споры в критике?». 
 Написание аннотаций, отзывов и рецензий на 
театральные или кинематографические версии 
романа в стихах. 
Проект. Составление электронного аудиовидео 
альбома «Роман А. С. Пушкина „Евгений 
Онегин “и одноимённая опера П. И. 
Чайковского» 

39-40 РР. Сочинение по творчеству А. С. Пушкина 
 

2   Сочинение 

 
41 

М.Ю. Лермонтов.  Жизнь и творчество (обзор). 
Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта. ''Нет, я не 
Байрон…'', ''Молитва'', ''И скучно и грустно… 
 

 
1 

  Самостоятельная работа. Конспектирование 
статьи учебника «Михаил Юрьевич 
Лермонтов». Составление хронологической 
таблицы жизни и творчества поэта с указанием 
произведений, написанных в каждый период.  
Проект. Составление заочной экскурсии в 
музей 
Лермонтова в Пятигорске или в Тарханах 

42 Тема поэта и поэзии. ''Смерть поэта'', ''Пророк'', ''Я жить хочу! 
Хочу печали…''. 

1   Чтение наизусть, анализ стихотворения 
Самостоятельная работа.  
Письменный анализ одного из стихотворений. 
Составление тезисного плана на тему «Образ 
поэта-пророка в лирике Лермонтова» или 
письменного ответа на один из вопросов: 
1. Как изменялось отношение Лермонтова к 
своему поэтическому предназначению в ранней 
и зрелой лирике? 
2. Как воспринимали миссию поэта-пророка 
Пушкин и Лермонтов? 

 
43 

Любовь как страсть, приносящая страдания, в лирике поэта: 
«Нищий», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нет, не тебя 

 
1 

  Чтение наизусть 
Практическая работа. Подбор цитат на тему 
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так пылко я люблю…». 
 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова.  

«Любовь – страдание». Выявление 
художественно значимых изобразительно-
выразительных средств языка поэта 
(поэтический словарь, тропы, поэтический 
синтаксис, фоника и др.) и определение их 
художественной функции в лирике. 
Проект. Составление электронного альбома 
«Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова 
и послания поэта к ним» с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета 

 
44 

Тема родины в лирике поэта. Эпоха безвременья и тема 
России в лирике  
М.Ю. Лермонтова. ''Дума'', ''Предсказание'‘, ‘'Родина''. 

 
1 

  Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). 
Тест 

 
45 

Роман М.Ю. Лермонтова ''Герой нашего времени'' – 
первый психологический роман в русской литературе.  
''Предисловие к роману''. 

 
1 

  Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Подбор примеров, иллюстрирующих 
понятие «композиция», «психологический 
роман». Выявление системы образов романа и 
особенностей его композиции. Сопоставление 
сюжета и фабулы романа. 
Практическая работа. Письменная работа на 
знание текста романа «Герой нашего времени». 

 
46 

Печорин как представитель ''портрета поколения''. Загадки 
образа Печорина в ''Бэле'' и ''Максиме Максимовиче''  

 
1 

  Практическая работа. Характеристика 
Печорина в первых двух повестях. Подбор цитат 
на тему «Образ Печорина в повестях „Бэла “и 
„Максим Максимыч “». 
 

 
47-48 

«Герой нашего времени» (главы «Тамань», «Княжна Мери»). 
«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 
характера. Характер Печорина в его собственных оценках. 
Печорин как человек, причиняющий страдания другим 
людям. 

 
2 

  Выразительное чтение фрагментов романа.  
Анализ ключевых эпизодов повестей. 
Практическая работа. Подбор цитат на тему 
«Образ 
Печорина в главах „Тамань “, „Княжна Мери “». 
Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на один из вопросов: 
1. Какую позицию Печорина по отношению к 
людям подчёркивает автор в главе «Тамань»? 
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2. Как характеризует Печорина его поведение в 
сцене дуэли? 
Проект. Составление маршрута заочной 
экскурсии в музей Лермонтова в Тамани с 
использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

49 «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): философско-
композиционное значение повести. Мотив предопределения и 
судьбы. Образ Печорина в повести 

1   Определение смысла кольцевой композиции 
романа.  
Практическая работа. Характеристика героя 
романа в финальной повести. Подбор цитат на 
тему «Образ Печорина в повести „Фаталист “». 
Сопоставление характеров и судеб Печорина и 
Онегина. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на один из вопросов: 
1. Почему повесть «Фаталист» можно назвать 
философским произведением? 
2. Каким образом автор помогает читателю 
понять загадочную душу Печорина? 

50 Дружба в жизни Печорина. Главные и второстепенные герои. 
Печорин в системе мужских образов романа (Печорин и 
Максим Максимыч, Печорин и доктор Вернер, Печорин и 
Грушницкий, Печорин и Вулич) 

1   Практическая работа. Составление 
сравнительной характеристики Печорина с 
другими мужскими образами романа и опорной 
схемы для письменного высказывания. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на один из вопросов: 
1. Каково место Печорина в системе мужских 
образов романа «Герой нашего времени»? 
2. Можно ли отношения Печорина с другими 
(мужскими) персонажами романа назвать 
дружбой? 

51 Любовь в жизни Печорина. Главные и второстепенные герои. 
Печорин в системе женских образов романа (Печорин и Бэла, 
Печорин и «ундина», Печорин и Мери, Печорин и Вера) 

1   Выразительное чтение фрагментов романа.  
Участие в коллективном диалоге.  
Сопоставление персонажей романа и их 
сравнительная характеристика. 
Практическая работа. 



 20 

Самостоятельная работа. Подготовка 
обвинительной (защитной) речи на тему 
«Печорин: испытание любовью».  
Тест 
Подготовка сообщений для выступления на 
конференции «Роман „Герой нашего времени “в 
оценке В. Г. Белинского и в современном 
литературоведении» 

 
52 

Р Р. «Герой нашего времени»: оценки критиков. Споры о 
романтизме и реализме романа. 
Роман в оценке В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова и в 
современном литературоведении.  

 
1 

  Самостоятельная работа. Конспектирование 
фрагментов литературно-критической статьи.  
Письменный ответ на вопрос «Чья критическая 
оценка романа представляется мне наиболее 
убедительной и почему?». 
Написание отзыва (рецензии) на театральные 
или кинематографические версии романа.  
Проект. Составление коллективного 
иллюстрированного электронного сборника 
ученических рефератов по роману «Герой 
нашего времени» 

53-54 РР. Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 2   Сочинение 
 

55 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
Замысел, история создания, особенности жанра и композиции 
поэмы ‘'Мёртвые души''. Смысл названия. 

 
1 

  Практическая работа. Выделение этапов 
развития сюжета, определение художественной 
функции внесюжетных элементов композиции 
поэмы. Составление таблицы «Композиционная 
структура поэмы». 

56 Образы помещиков. Система образов поэмы. 
Обличительный пафос автора.  
Понятие о литературном типе. 

1   Практическая работа. Составление плана 
характеристики помещика и его устная 
характеристика. 
Анализ эпизодов купли-продажи мёртвых душ 
(по группам). 
Самостоятельная работа. Письменная 
сравнительная характеристика двух помещиков 
(по выбору школьников).  

57 Образ города в поэме ''Мёртвые души''. Сатира на 
чиновничество 

1   Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 
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 понятие «сатира». 
Практическая работа. Составление плана 
групповой характеристики чиновников (в том 
числе цитатного) и характеристика героев по 
плану (по группам). Подбор цитат на тему 
«Образ города N». 
Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на вопрос «Чем близки образы города в 
„Ревизоре “и „Мёртвых душах “?». Подготовка 
сообщения «История жизни Чичикова» 

 
58 

Образ Чичикова. Чичиков – «приобретатель», новый герой 
эпохи и антигерой. 
Эволюция образа Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 
Понятие о герое и антигерое.                                                           
Образ дороги в поэме.  

 
1 

  Работа со словарём литературоведческих 
терминов. 
Практическая работа. Составление плана 
характеристики Чичикова и устная 
характеристика героя. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ 
на вопрос «Зачем Гоголь рисует в финале 
„Мёртвых душ “дороги и образ Чичикова в 
едином движении?» 

 
59 

Образ России, народа и автора в поэме. «Мёртвые души» – 
поэма о величии 
России. Мёртвые и живые души. Образ народа в поэме. 
Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и 
проповеднику. Лирические отступления в поэме. 

 
1 

  Самостоятельная работа. Конспектирование 
фрагментов статьи В. Г. Белинского 
«„Похождения Чичикова, или Мёртвые души “. 
Поэма Н. В. Гоголя». 
Письменный ответ на один из вопросов: 
1. Какой путь нравственного возрождения 
родины хотел показать Гоголь в «Мёртвых 
душах»? 
2. Почему в поэме образ автора дан в развитии: 
от сатирика к пророку и проповеднику? (Тест) 

60 Жанровое своеобразие поэмы. Соединение комического и 
лирического начал. Поэма в оценке В. Г. Белинского. 
Развитие понятия о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Ответ Н. В. Гоголя на критику В. Г. 
Белинского 

   Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 
«сатира», «юмор», «ирония», «сарказм». 

61-62 РР. Сочинение по поэме Н.В. Гоголя 'Мёртвые души''. 2   Сочинение 



 22 

 
63-64 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип ''петербургского 
мечтателя'' в повести ''Белые ночи''. Черты его внутреннего 
мира. 

 
2 

  Практическая работа. Характеристика образа 
Мечтателя и средства создания его образа. 
Подбор цитат на тему «Образ города в повести». 

65 Роль истории Настеньки в повести ''Белые ночи''. Развитие 
понятия о повести. 

1   Характеристика героини  

 
66 

А.П. Чехов. Слово о писателе. 
 Проблема истинных и ложных ценностей. Эволюция образа 
«маленького человека'' в рассказе ''Смерть чиновника''. 

 
1 

  Подбор цитат на тему 
«„Маленький человек “в рассказе Чехова». 

67 
 

 Тема одиночества человека в рассказе А.П. Чехова ‘'Тоска''. 
Образ многолюдного города и его роль в рассказе. 

 
1 

  Психологический портрет героя 

Из литературы XX века. 28 час.
68 Русская литература начала XX века: многообразие жанров и 

направлений. 
1    Конспект статьи учебника 

69 И.А. Бунин. Слово о писателе. 
История любви героев в рассказе ''Тёмные аллеи''. 

1   Практическая работа. Подбор цитат на тему 
«Психологизм рассказа». 
Характеристика героев 

70 Мастерство И.А. Бунина в рассказе ''Тёмные аллеи''. Лиризм 
повествования 

1   Тест 

 
71 

М.А. Булгаков.  Слово о поэте. 
''Собачье сердце'' как социально-философская сатира на 
современное общество. 

 
1 

  Практическая работа. Характеристика 
Шарикова и средств создания его образа, а 
также сопоставительная характеристика 
Шарикова и Швондера.  

72 Смысл названия повести. Роль фантастики, сатиры, гротеска 
в произведении. 

1   Подбор цитат на тему «Средства создания 
комического в повести».  

 
73 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. 
 Смыл названия рассказа ''Судьба человека''. Образ главного 
героя. 

 
1 

  План основных событий в жизни героя. 

74 Композиция рассказа, сказовая манера повествования. 
Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. 

1   Подбор цитат на тему 
«Роль картин природы в раскрытии идеи 
рассказа». 

 
75 

М.И. Солженицын.  Слово о поэте. 
Тема праведничества в рассказе ''Матрёнин двор''. Образ 
рассказчика. 

 
1 

  Составление плана рассказа о жизни героев: 
Матрёны, Игнатича, Фаддея, жителей деревни 
Тальново (по группам) 

76 Образ Матрёны в рассказе. Нравственный смысл рассказа-
притчи. 

1   Ответы на вопросы 
 1. О каких противоречиях в жизни российской 
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деревни повествует рассказ «Матрёнин двор»? 
2. Как художественное пространство рассказа 
«Матрёнин двор» связано с размышлениями 
автора о мире и о человеке? 

77 Контрольная работа по произведениям второй половины 
XIX и начала XX века. 

1   Тест 

78 Общий обзор русской поэзии Серебряного века. 
 
История и культура Санкт-Петербурга. 
Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. 
Модульный урок. 

1   Конспект  

79 А. Блок. ''Трагический тенор эпохи'' Своеобразие лирики 
поэта. 
История и культура Санкт-Петербурга. 
Старые и новые традиции в художественной культуре. 
 Модульный урок. 

1   Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств языка 
поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 
синтаксис, фоника и др.) и определение их 
художественной функции в стихотворении. 
Чтение наизусть 

80 С. Есенин – певец России. Тема Родины в лирике поэта. 1   Чтение наизусть 
 

81 
Размышление о жизни, любви, природе, предназначении 
человека в лирике С.А. Есенина. 

 
1 

  Анализ лирического произведения 

82  В. В. Маяковский.  Слово о поэте. 
 Новаторство поэзии поэта. «А вы могли бы?», 
«Послушайте!». 

1   Анализ одного стихотворения. 
 Тест 

83 Самоотверженность любовного чувства. Патриотизм поэта. 
«Люблю» (отрывок), «Прощанье». 

1   Чтение наизусть.  

84 М.И. Цветаева.   
Стихи о поэзии, любви, о жизни и смерти. 

1   Чтение наизусть 

85 Образ Родины в лирическом цикле М.И. Цветаевой ''Стихи о 
Москве''. 

1   Анализ лирического произведения. 
Тест 

 
86 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте.  
Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. 

 
1 

  Письменный ответ на вопрос «В чём 
Заболоцкий видит красоту человека и признаки 
истинной любви?». 

87 А.А. Ахматова.  
Стихотворения о родине и о любви. 
Трагические интонации в любовной лирике. Стихи из книг 

1   Конспект 
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«Чётки» («Стихи о Петербурге»), «Белая стая» («Молитва»), 
«Подорожник» («Сразу стало тихо в доме…», «Я спросила у 
кукушки…»), «ANNO DOMINI» («Сказал, что у меня 
соперниц нет…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Что ты 
бродишь неприкаянный…»). 
История и культура Санкт-Петербурга.  
Образ города в художественной литературе. 
 Модульный урок. 

88 Стихи о поэте и поэзии. 
Трагические, благоговейно-трепетные, мужественные 
интонации и их причины. Особенности поэтики 
стихотворений Ахматовой. Стихи из книг «Тростник» 
(«Муза»), «Седьмая книга» («Пушкин»), «Ветер войны» («И 
та, что сегодня прощается c милым…»), из поэмы «Реквием» 
(«И упало каменное слово…»). 
История и культура Санкт-Петербурга.  
Идет война народная… 
Модульный урок. 

1   Чтение наизусть. 
Анализ стихотворения 

89 Б. Л. Пастернак.  Слово о поэте. 
Вечность и современность в стихах о природе и любви  
История и культура Санкт-Петербурга.  
Ленинград – центр художественной культуры.  
Модульный урок. 

1   Презентация 

90 А.Т. Твардовский.  Слово о поэте.  
Раздумье о Родине и природе в лирике поэта. 

1   Чтение наизусть 

 91-92 Тема войны в творчестве поэта. 
 ''Я убит подо Ржевом'' – реквием по павшим на войне. 

 
2 

  Анализ лирического произведения 

93-94 ВН.ЧТ. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX - XX 
веков. 
История и культура Санкт-Петербурга.  
Образ города в художественной литературе. Модульный 
урок. 

2   Литературная композиция 

   95 Контрольная работа по русской лирике XX века. 1   Тест 
Из зарубежной литературы. 7 часов 
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   96 Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
 Античная лирика. Основные мотивы лирики.  

        1   Конспект статьи учебника 

 
   97 

Квинт Гораций Флакк.  
К Мельпомене.  Традиции оды Горация в русской поэзии. 

 
1 

 
 

 Сравнение стихотворений Горация, Державина, 
Пушкина 

 
   98 

ВН. ЧТ. Данте Алигьери.  
Эпоха Средневековья. ''Божественная комедия''. 
Множественность смыслов поэмы и её универсально-
философский характер. 

 
1 

 
 

  
Проверочная работа 

  99 ВН.ЧТ.  У. Шекспир. Эпоха Возрождения.  Жизненный и 
творческий путь. 
 ''Гамлет''. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 
миром. 

1   Характеристика Гамлета, других героев и 
средств создания их образов.  

 100 ВН.ЧТ.  Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 
характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 
литературы. 

1   Сопоставительная характеристика персонажей. 

 101 ВН. ЧТ. И.В. Гёте. Слово о поэте.  
 Противостояние добра и зла в ''Фаусте'‘.  

1   Сопоставительная характеристика Фауста и 
Мефистофеля. 

 102 ВН. ЧТ. Поиск справедливости и смысла жизни. 1   Сопоставительная характеристика Фауста и 
Вагнера.  

 

Произведения для заучивания наизусть. 

1. Слово о полку Игореве (Вступление или плач Ярославны). 

2. М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния» (отрывок по выбору учащихся). 

3. Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор). 

4. А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (один из монологов Чацкого). 

5. А.С. Пушкин «К Чаадаеву», «Анчар», «Мадонна», «Пророк», «Я вас любил...» (по выбору учащихся). 

«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся). 

6. М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «И скучно и грустно…», «Родина», «Пророк», «Молитва» (по выбору учащихся). 

7. А.А. Блок «Ветер принёс издалека…», «О весну, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» (по выбору учащихся). 
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8. С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Оговорила роща 

золотая…» (по выбору учащихся). 

9. В.В. Маяковский. «Люблю» (отрывок). 

10. М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», из 

циклов «» Ахматовой», «Родина» (отрывок по выбору учащихся). 

11. Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…»,  

«О красоте человеческих лиц», «Можжевеловый куст», «Завещание» (отрывок по выбору учащихся). 

12. А.А. Ахматова. «Сероглазый король», «Молитва», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Муза», «И упало каменное слово…» (отрывок по 

выбору учащихся). 

13. А.Т. Твардовский. «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом…» (отрывок). 
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Требования к уровню подготовки по предмету  

 

В 9 классе ученик должен знать: 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, такие как литературный процесс, классика, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия. 

 

Ученик должен уметь: 

  комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

 использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе и оценке произведения; 

 обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе анализа и обсуждения произведения; 

  использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного текста; 

  пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы энциклопедических изданий; 

  активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения литературы. 
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Перечень литературы и средств обучения 

 

 I.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы. М.: Просвещение, 2011. 

2.. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс М.: ВАКО, 2011г. 

3.  Ершова Е.С. Контрольно-измерительные материалы. Литература.9 класс. М: ВАКО, 2017г.  

 

II.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Литература. 9 кл.: Хрестоматия художественных произведений. Сост. Коровина В.Я. и др.  

М.: Просвещение, 2012. 

2. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 9 класс. Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014. 

3.  Ершова Е.С. Контрольно-измерительные материалы. Литература.9 класс. М: ВАКО, 2017г.  

4. Королёва Н.С. Контрольно-измерительные материалы. М: ВАКО, 2017г 

 

III.  ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

1. http://www.nerungri.edu.ru/ Коллекция афоризмов и  

2. Энциклопедия поэзии (http://www.stihi.ru/encyclopedia/),  

3. Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/about/index.html),  

4. Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru/),  

5. Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном портале» (http://litera.edu.ru/),  

6. Биографии великих русских писателей и поэтов (http://writerstob.narod.ru/) 
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