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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учѐтом Примерной программы по литературе и авторской программы по 

литературе для 5-11 кл. под ред. В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы./Под ред.  В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010. 

с - 255 с.). Программа обеспечена  учебником по литературе: Литература. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин, И.С. Збарский. – М.: Просвещение, 2014. 

Данная программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом МБНОУ 

«Гимназия №17», рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 формировать представление о литературе как о культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни человека и нации; 

 формировать систему гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства; 

 формировать эстетический вкус как ориентир самостоятельной читательской 

деятельности; 

 формировать и развивать умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 формировать основные эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественного 

произведения. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: формирование у обучающихся 

полноценного восприятия литературных произведений в контексте духовной культуры 

человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: русского языка, истории, обществознания, музыки, 

изобразительного искусства и опирается на их содержание. 
Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

I. Введение. 

II. Из древнерусской литературы. 

III. Из русской литературы XVIII века. 

IV. Из русской литературы XIX века. 

V. Из русской литературы XX века. 

VI. Из зарубежной литературы. 

В изучение данных разделов (по сравнению с авторской программой) внесены 

следующие изменения: 

№п/п Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

авторской 

программы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программы 

Примечание 

1. Раздел II.  

Из древнерусской 

литературы. 

 

2 4 Увеличение часов связано с 

добавлением уроков на 

подготовку и написание 

сочинения по «Слову о полку 

Игореве». 

2. Раздел III.  

Из русской 

литературы XVIII 

века. 

10 9 Уменьшение часов вызвано 

необходимостью сохранения 

часового баланса для 

прохождения программы. 
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3. Раздел IV. 

Из русской 

литературы XIX века. 

54 53 

4. Раздел V.  

Из русской 

литературы XX века. 

27 27 Расширено содержание 

программы  

в связи с включением 

следующих тем: 

1) Русская проза  

второй половины XX века.  

Ч. Айтматов. «Белый 

пароход». Нравственно-

философская проблематика 

повести. 

2) Русская проза второй 

половины XX века.  

В.И. Белов. «Привычное 

дело». Традиции и 

новаторство  

в изображении русского 

национального характера  

в повести. 

Расширение содержания 

программы также связано с 

использованием 

регионального компонента в 

следующих темах: 

1) Русская проза второй 

половины XX века. Проза 

кузбасских писателей. 

2) Поэты земли Кузнецкой.  

Л.А. Никонова. Сборник 

«Похожи встречи на подарки». 

Особенности лирики 

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 9 классе является 

то, что он ориентирован на учащихся среднего школьного возраста, которые имеют 

хорошую базовую подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными методами 

обучения являются эвристическая и репродуктивная беседа, проблемное задание, 

проблемное слово педагога,  творческое задание, игра (ролевая, коммуникативная, 

учебная); решение учебой задача, игра, лекция, работа с книгой (конспектирование, 

составление плана, таблицы, схемы на основе прочитанного). 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся определяют также выбор 

методов обучения в зависимости от степени познавательной активности подростков. К 

числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: объяснительный, 

иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

литературы в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и 

закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том 

числе урок-концерт, урок-лекция, урок-конференция.  

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 
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Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической части) 

по литературе требуются следующее оборудование и технические средства обучения 

магнитофон, телевизор и DVD-плеер, меловая доска. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), выразительное 

чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление простого или сложного 

плана по произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной характеристики 

по заданным критериям, викторина; сочинение на основе литературного произведения, 

анализ эпизода; тест, контрольная работа. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ЛИТЕРАТУРА 

9 класс 

 (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 
 

№ п/п 

 

Название 

раздела 

 

Всего 

часов 

Кол-во часов Требования  

к результатам обучения  

по разделам 

 

Форма контроля 

Теор. Прак. 

1. Раздел I. 

Введение.  

1 1  Знать: особенности 

литературы как искусства 

слова и ее роль в духовном 

развитии человека.  

Уметь: объяснить 

особенности литературы  

как культурного феномена, 

занимающего 

специфическое место  

в жизни человека и нации 

Беседа,  

контроль 

техники 

чтения. 

 

2. Раздел II.  

Из древнерус-

ской 

литературы. 

 

4 

 

2 

 

2 Знать: характерные 

особенности эпохи, 

отраженной в «Слове о 

полку Игореве»; жанровое 

своеобразие «Слова…», его 

стилистические 

особенности, 

отличительные черты героя 

древнерусской литературы, 

различные поэтические 

переводы «Слова о полку 

Игореве». 

Уметь: дать характеристику 

произведению 

древнерусской литературы, 

исходя из особенностей 

исторической эпохи; 

характеристику героя 

древнерусской литературы, 

писать сочинение на основе 

литературного 

произведения. 

Развернутый 

ответ на 

вопрос, 

выразительное 

чтение, 

сочинение на 

основе 

литературного 

произведения.  

3. Раздел III.  

Из русской 

литературы 

XVIII века. 

9 7 2 Знать: биографические 

сведения о писателях; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в 

изученных произведениях; 

жанровые особенности оды, 

повести, путевых заметок; 

особенности философской 

лирики, типичные черты 

героя литературы 18 века; 

особенности русского 

классицизма и 

сентиментализма как 

Подробный 

пересказ, 

выразитель-

ное чтение, 

развернутый 

ответ на 

вопрос, 

викторина, 

сочинение. 



7 
 

литературных направлений.  

Уметь: дать характеристику 

литературному 

произведению, исходя из 

особенностей исторической 

эпохи; указать место 

писателя и его произведения 

в литературном процессе; 

обосновывать свое мнение о 

произведении и героях; 

выразительно читать, в том 

числе выученное наизусть; 

составлять план 

собственного устного и 

письменного высказывания; 

создавать сочинение-

рассуждение на 

литературную тему. 

4. Раздел IV.  

Из русской 

литературы 

XIX века. 

53 47 6 Знать: биографические 

сведения о писателях; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной  

в изученных произведениях; 

жанровые особенности 

баллады, комедии, романа  

в стихах, психологического 

романа, элегии, поэмы  

в прозе, романтической 

поэмы; определения 

романтизма, реализма как 

литературных направлений, 

типические черты 

характеров героев 19 века. 

Уметь: дать характеристику 

литературному 

произведению, исходя  

из особенностей 

исторической эпохи; указать 

место писателя и его 

произведения  

в литературном процессе; 

анализировать эпизод 

эпического, лиро-

эпического и 

драматического 

произведений; 

обосновывать свое мнение о 

произведении и героях; 

выразительно читать 

произведения или отрывки 

из них, в том числе 

выученные наизусть; 

составлять план 

собственного устного и 

Пересказ 

(подробный, 

сжатый, 

выборочный, с 

изменением 

лица), 

выразите-

льное чтение, 

развернутый 

ответ на 

вопрос, анализ 

эпизода, 

составление 

простого или 

сложного 

плана по 

произведе-

нию, в том 

числе 

цитатного, 

викторина; 

сочинение, 

тест, 

контрольная 

работа. 
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письменного высказывания; 

создавать сочинения-

рассуждения по изучаемому 

произведению. 

5. Раздел V.  

Из русской 

литературы 

XX века. 

27 26 1 Знать: биографические 

сведения о писателях; 

характерные особенности 

эпохи, отраженной в 

произведении; жанровые 

особенности произведений; 

основные закономерности 

историко-литературного 

процесса XX века. 

Уметь: дать характеристику 

литературному 

произведению, исходя из 

особенностей исторической 

эпохи; анализировать 

лирический текст; 

определять основные 

художественные приемы  

и средства создания 

художественного мира. 

Пересказ, 

выразитель-

ное чтение, 

развернутый 

ответ на 

вопрос, 

составление 

простого или 

сложного 

плана по 

произведе-

нию, в том 

числе 

цитатного,  

викторина; 

сочинение, 

контрольная 

работа. 

6. Раздел VI.  

Из 

зарубежной 

литературы. 

8 8  Знать: биографические 

сведения о зарубежных 

писателях; особенности 

произведений зарубежной 

литературы, их жанровое 

своеобразие; характерные 

особенности эпохи, 

отраженной  

в произведении. 

Уметь: дать характеристику 

зарубежному 

литературному 

произведению, исходя из 

особенностей исторической 

эпохи; обосновывать  

свое мнение. 

Выразитель-

ное чтение, 

развернутый 

ответ на 

вопрос, 

викторина; 

тест. 

 Всего  102 91 11   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

для 9А класса 

 
№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечания  

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Введение 

1   Литература как искусство слова.  

Ее роль в духовном развитии человека 

 

Раздел II. Из древнерусской литературы 

2   Особенности древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве». Жанровое 

своеобразие  

 

3   «Слово о полку Игореве». Система 

образов. Пафос произведения. Выр. чт. 

 

4   Р/р Подготовка к сочинению  

по «Слову о полку Игореве» 

 

5   Р/р Сочинение  

по «Слову о полку Игореве» 

 

Раздел III. Из русской литературы XVIII века 

6   Литература нового времени. Классицизм. 

Особенности русского классицизма 
 

7   М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление 

о Божием величестве при случае великого 

северного сияния» как духовная ода 

 

8   М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Тематика оды, ее 

пафос 

 

9   Г.Р. Державин. «Властителям и судьям», 

«Памятник». Понятие  

о философской лирике. Выр. чт. 

 

10   А.Н. Радищев. «Путешествие  

из Петербурга в Москву».  

Жанр путешествия. Обличительный пафос 

произведения 

 

11   Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Конфликт в 

повести,  

характеристика героев 

 

12   Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Понятие о 

сентиментализме 

 

13   Р/р Подготовка к сочинению «Литература 

XVIII века  

в восприятии современного читателя» 

 

14   Р/р Сочинение «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» 

 

 

Раздел IV. Из русской литературы XIX века 

15   19 век – золотой век русской литературы. 

В.А. Жуковский.  

Баллада «Светлана». Образ Светланы. 
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16   А.С. Грибоедов. Личность и судьба. «Горе 

от ума». История создания 

 

17   А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Своеобразие конфликта и жанра 

 

18   А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Композиция. Система персонажей. Выр. чт. 

 

19   А.С. Грибоедов. «Горе от ума».  

Образ Чацкого.  

Смысл названия комедии.  

 

20   Критика о комедии.  

И.А. Гончаров «Мильон терзаний». 

Подготовка к домашнему сочинению по 

теме «Горе от ума?» 

 

21   А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика.  

Тема дружбы в творчестве поэта. 

 

22   А.С. Пушкин. Лирика петербургского 

периода. «К Чаадаеву». Тема свободы и 

власти. «К морю», «Анчар». Выр. чт. 

 

23   А.С. Пушкин. «На холмах Грузии…», «Я 

вас любил…». Тема любви. Выр. чт. 

 

24   А.С. Пушкин. «Дар напрасный,  

дар случайный…», «Элегия». Философская 

лирика. 

 

25   А.С. Пушкин. «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…».  

Тема поэта и поэзии. Выр. чт. 

 

26   Вн. чт. А. С. Пушкин. «Цыганы»  

как романтическая поэма 

 

27   Контрольная работа по творчеству В.А. 

Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина 

 

28   А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин». 

История создания. Особенности жанра, 

композиции 

 

29   Образы Онегина и Ленского  

30   Образ Татьяны. Татьяна – нравственный 

идеал Пушкина 

 

31   Характер  взаимоотношений Онегина  

и Татьяны как модель основных 

исторических и национальных коллизий 

русского общества. Выр. чт. 

 

32   Образ автора в романе  

33   «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Пушкинская эпоха  

в романе. 

 

34   Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. 

Белинский, Д.И. Писарев и др. 

 

35   Р/р Подготовка к сочинению  

по роману А.С. Пушкина  

«Евгений Онегин» 

 

36   Р/р Сочинение по роману  

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
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37   Вн. чт. А.С. Пушкин.  

«Моцарт и Сальери».  

Проблема «гения и злодейства» 

 

38   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и одиночества  

в лирике «Нет, я не Байрон,  

я другой…», «Молитва», «Парус»,  

«И скучно и грустно…».  

 

39   Любовная лирика М.Ю. Лермонтова. «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нищий», «Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…» 

 

40   Образ поэта-пророка в лирике  

М.Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу 

печали…», «Есть речи – значенье…».  

 

41   Мотив трагедии поколения в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Элегия «Дума» 

 

42   Образ России в лирике  

М.Ю. Лермонтова.  

Анализ стихотворения «Родина» 

 

43   Урок-концерт по лирике  

М.Ю Лермонтова. Выр. чт. 

 

44   М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени». Своеобразие жанра  

и композиции. Система рассказчиков 

 

45   М.Ю Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Образ Печорина в главах «Бэла» и 

«Максим Максимыч» 

 

46   М.Ю Лермонтов. «Герой нашего времени». 

«Журнал Печорина»  

как средство самораскрытия  

характера героя. Глава «Тамань»  

и «Княжна Мери» 

 

47   М.Ю Лермонтов. «Герой нашего времени». 

«Журнал Печорина»  

как средство самораскрытия  

характера героя. Глава «Фаталист». Смысл 

названия романа. 

 

48   Поэзия М.Ю. Лермонтова  

и роман «Герой нашего времени»  

в оценке В.Г. Белинского 

 

49   Р/р Подготовка к сочинению  

по роману М.Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени»  

 

50   Р/р Сочинение по роману  

М.Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени» 

 

51   Н.В. Гоголь: страницы жизни  

и творчества. Поэма «Мертвые души». 

Особенности жанра и композиции 

 

52   Н.В. Гоголь.«Мертвые души». Система  
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образов. 

53   Н.В. Гоголь. «Мертвые души».  

Образ Плюшкина 

 

54   Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Чичиков 

как новый герой эпохи. «Повесть о 

капитане Копейкине» 

 

55   Н.В. Гоголь. «Мертвые души».  

Образ города в поэме 

 

56   Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Лирические 

отступления.  

Образ автора в поэме 

 

57   Н.В. Гоголь. «Мертвые души».  

Образ России – центральный образ поэмы. 

Смысл названия поэмы. Выр. чт. 

 

58   В.Г. Белинский и К. С. Аксаков  

о поэме «Мертвые души» 

 

59   Р/р Подготовка к сочинению  

по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

 

60   Р/р Сочинение по поэме  

Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

 

61   А.Н. Островский. «Бедность не порок». 

Проблематика комедии 

 

62   Ф.М. Достоевский.  

Повесть «Белые ночи». Нравственно-

философская проблематика 

 

63   Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». Образы 

главных героев 

 

64   Вн. чт. Л.Н. Толстой. Автобиографическая 

трилогия. Особенности поэтики повести 

«Юность» 

 

65   А.П. Чехов. Рассказы «Смерть чиновника» 

и «Тоска»  

как социальные зарисовки. Домашнее 

сочинение по теме «Образ «маленького 

человека» в русской литературе» 

 

66   Вн. чт. Лирика Н.А. Некрасова,  

Ф.И. Тютчева, А.А.Фета. Эмоциональное 

богатство  

русской поэзии  

 

67   Читательская конференция «Шедевры 

русской литературы XIX века» 

 

Раздел V. Из русской литературы XX века 

68   Русская литература XX века.  

И.А. Бунин. «Темные аллеи». Психологизм 

и лиризм повествования 

 

69   М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Система 

образов 

 

70   М.А. Булгаков. «Собачье сердце»  

как социально-философская сатира  

на современное общество 

 

71   М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Композиция рассказа 
 

72   М.А. Шолохов. «Судьба человека». Образ  



13 
 

главного героя. Смысл названия. 

Домашнее сочинение по теме «Человек с 

большой буквы» 

73   А.И. Солженицын. «Матренин двор». 

Образ праведницы в рассказе.  
 

74   Вн. чт. Русская проза второй половины XX 

века. Ч.. Айтматов. «Белый пароход». 

Нравственно-философская проблематика 

повести 

 

75   Вн. чт. Русская проза второй половины XX 

века. В.И. Белов. «Привычное дело». 

Традиции и новаторство  

в изображении русского национального 

характера в повести 

 

76   Вн. чт. Русская проза второй половины XX 

века. Проза кузбасских писателей 

 

77   Р/р Подготовка к домашнему сочинению 

по одному из прозаических произведений 

литературы XX века 

 

78   Русская поэзия Серебряного века.   

79   А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «О, 

весна без конца и без краю…»,  

«О, я хочу безумно жить…». Своеобразие 

лирики. Выр. чт. 

 

80   С.А. Есенин. Тема Родины в лирике поэта. 

«Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано…»,  

«Край ты мой заброшенный…». Любовная 

и философская лирика. 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Отговорила роща 

золотая…».  

 

81   Урок-концерт по лирике С.А. Есенина.  

Выр. чт.  

 

82   В.В. Маяковский. «Послушайте!»,  

«А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Своеобразие стиха. Словотворчество 

 

83   М.И. Цветаева. «Идешь, на меня 

похожий…», «Бабушке»,  

«Мне нравится, что вы больны  

не мной…», «Стихи к Блоку»,  

«Откуда такая нежность?», «Родина», 

«Стихи о Москве». Особенности поэтики. 

 

84   Урок-концерт по лирике  

М.И. Цветаевой. Выр. чт. 

 

85   Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Философская лирика.  

 

86   А.А. Ахматова. Стихотворения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», 
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«Тростник», «Ветер войны». Особенности 

поэтики.  

87   Урок-концерт по лирике  

А.А. Ахматовой. Выр. чт. 

 

88   Б.Л. Пастернак. «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым некрасиво…»,  

«Во всем мне хочется дойти…». 

Тематическое разнообразие лирики.  

 

89   А.Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние 

строчки». Раздумья о Родине и природе 

 

90   А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». 

Тема войны. Выр. чт. 

 

91   Вн. чт. Поэты земли Кузнецкой.  

Л.А. Никонова. Сборник «Похожи встречи 

на подарки». Особенности лирики 

 

92   Анализ одного из стихотворений поэтов 

XX века. Подготовка к домашнему 

сочинению 

 

93   Песни и романсы на стихи  

русских поэтов XIX – XX веков 

 

94   Контрольная работа по теме «Русская 

литература XX века» 

 

Раздел VI. Из зарубежной литературы 

95   Античная лирика. Катулл. «Нет, ни одна 

средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить…». Гораций. «Я 

воздвиг памятник…». Поэтические заслуги 

стихотворцев 

 

96   Вн. чт. Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» как религиозно-философская 

поэма 

 

97   Вн. чт. У. Шекспир. «Гамлет». Конфликт 

трагедии 

 

98   У. Шекспир. «Гамлет». Образ Гамлета  

99   Вн. чт. И.-В. Гете. «Фауст» как 

философская трагедия. 

 

100   И.-В. Гете. «Фауст». Образы Фауста и 

Мефистофиля.. Идейный смысл трагедии 

 

101   Итоговый контрольный тест  

102   Читательская конференция 

«Художественное произведение и его 

читатели»» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

для 9Б класса 

 
№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечания  

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Введение 

1   Литература как искусство слова.  

Ее роль в духовном развитии человека 

 

Раздел II. Из древнерусской литературы 

2   Особенности древнерусской 

литературы. «Слово о полку Игореве». 

Жанровое своеобразие  

 

3   «Слово о полку Игореве». Система 

образов. Пафос произведения. Выр. чт. 

 

4   Р/р Подготовка к сочинению  

по «Слову о полку Игореве» 

 

5   Р/р Сочинение  

по «Слову о полку Игореве» 

 

Раздел III. Из русской литературы XVIII века 

6   Литература нового времени. 

Классицизм. Особенности русского 

классицизма 

 

7   М.В. Ломоносов. «Вечернее 

размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния» 

как духовная ода 

 

8   М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Тематика оды, ее пафос 

 

9   Г.Р. Державин. «Властителям и 

судьям», «Памятник». Понятие  

о философской лирике. Выр. чт. 

 

10   А.Н. Радищев. «Путешествие  

из Петербурга в Москву».  

Жанр путешествия. Обличительный 

пафос произведения 

 

11   Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Конфликт в повести,  

характеристика героев 

 

12   Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Понятие о сентиментализме 

 

13   Р/р Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века  

в восприятии современного читателя» 

 

14   Р/р Сочинение «Литература XVIII века 

в восприятии современного читателя» 

 

 

Раздел IV. Из русской литературы XIX века 

15   19 век – золотой век русской  
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литературы. В.А. Жуковский.  

Баллада «Светлана». Образ Светланы. 

16   А.С. Грибоедов. Личность и судьба. 

«Горе от ума». История создания 

 

17   А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Своеобразие конфликта и жанра 

 

18   А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Композиция. Система персонажей. 
Выр. чт. 

 

19   А.С. Грибоедов. «Горе от ума».  

Образ Чацкого.  

Смысл названия комедии.  

 

20   Критика о комедии.  

И.А. Гончаров «Мильон терзаний». 

Подготовка к домашнему сочинению 

по теме «Горе от ума?» 

 

21   А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика.  

Тема дружбы в творчестве поэта. 

 

22   А.С. Пушкин. Лирика петербургского 

периода. «К Чаадаеву». Тема свободы 

и власти. «К морю», «Анчар». Выр. чт. 

 

23   А.С. Пушкин. «На холмах Грузии…», 

«Я вас любил…». Тема любви. Выр. чт. 

 

24   А.С. Пушкин. «Дар напрасный,  

дар случайный…», «Элегия». 

Философская лирика. 

 

25   А.С. Пушкин. «Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…».  

Тема поэта и поэзии. Выр. чт. 

 

26   Вн. чт. А. С. Пушкин. «Цыганы»  

как романтическая поэма 

 

27   Контрольная работа по творчеству 

В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина 

 

28   А.С. Пушкин. Роман «Евгений 

Онегин». История создания. 

Особенности жанра, композиции 

 

29   Образы Онегина и Ленского  

30   Образ Татьяны. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина 

 

31   Характер  взаимоотношений Онегина  

и Татьяны как модель основных 

исторических и национальных 

коллизий русского общества. Выр. чт. 

 

32   Образ автора в романе  

33   «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Пушкинская эпоха  

в романе. 

 

34   Пушкинский роман в зеркале критики: 

В.Г. Белинский, Д.И. Писарев и др. 

 

35   Р/р Подготовка к сочинению  

по роману А.С. Пушкина  
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«Евгений Онегин» 

36   Р/р Сочинение по роману  

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

 

37   Вн. чт. А.С. Пушкин.  

«Моцарт и Сальери».  

Проблема «гения и злодейства» 

 

38   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и одиночества  

в лирике «Нет, я не Байрон,  

я другой…», «Молитва», «Парус»,  

«И скучно и грустно…».  

 

39   Любовная лирика М.Ю. Лермонтова. 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нищий», «Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…» 

 

40   Образ поэта-пророка в лирике  

М.Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу 

печали…», «Есть речи – значенье…».  

 

41   Мотив трагедии поколения в лирике 

М. Ю. Лермонтова. Элегия «Дума» 

 

42   Образ России в лирике  

М.Ю. Лермонтова.  

Анализ стихотворения «Родина» 

 

43   Урок-концерт по лирике  

М.Ю Лермонтова. Выр. чт. 

 

44   М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени». Своеобразие жанра  

и композиции. Система рассказчиков 

 

45   М.Ю Лермонтов. «Герой нашего 

времени». Образ Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим Максимыч» 

 

46   М.Ю Лермонтов. «Герой нашего 

времени». «Журнал Печорина»  

как средство самораскрытия  

характера героя. Глава «Тамань»  

и «Княжна Мери» 

 

47   М.Ю Лермонтов. «Герой нашего 

времени». «Журнал Печорина»  

как средство самораскрытия  

характера героя. Глава «Фаталист». 

Смысл названия романа. 

 

48   Поэзия М.Ю. Лермонтова  

и роман «Герой нашего времени»  

в оценке В.Г. Белинского 

 

49   Р/р Подготовка к сочинению  

по роману М.Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени»  

 

50   Р/р Сочинение по роману  

М.Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени» 

 

51   Н.В. Гоголь: страницы жизни   
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и творчества. Поэма «Мертвые души». 

Особенности жанра и композиции 

52   Н.В. Гоголь.«Мертвые души». Система 

образов. 

 

53   Н.В. Гоголь. «Мертвые души».  

Образ Плюшкина 

 

54   Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 

Чичиков как новый герой эпохи. 

«Повесть о капитане Копейкине» 

 

55   Н.В. Гоголь. «Мертвые души».  

Образ города в поэме 

 

56   Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 

Лирические отступления.  

Образ автора в поэме 

 

57   Н.В. Гоголь. «Мертвые души».  

Образ России – центральный образ 

поэмы. Смысл названия поэмы. Выр. чт. 

 

58   В.Г. Белинский и К. С. Аксаков  

о поэме «Мертвые души» 

 

59   Р/р Подготовка к сочинению  

по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

 

60   Р/р Сочинение по поэме  

Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

 

61   А.Н. Островский. «Бедность не порок». 

Проблематика комедии 

 

62   Ф.М. Достоевский.  

Повесть «Белые ночи». Нравственно-

философская проблематика 

 

63   Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

Образы главных героев 

 

64   Вн. чт. Л.Н. Толстой. 

Автобиографическая трилогия. 

Особенности поэтики повести 

«Юность» 

 

65   А.П. Чехов. Рассказы «Смерть 

чиновника» и «Тоска»  

как социальные зарисовки. Домашнее 

сочинение по теме «Образ «маленького 

человека» в русской литературе» 

 

66   Вн. чт. Лирика Н.А. Некрасова,  

Ф.И. Тютчева, А.А.Фета. 

Эмоциональное богатство  

русской поэзии  

 

67   Читательская конференция «Шедевры 

русской литературы XIX века» 

 

Раздел V. Из русской литературы XX века 

68   Русская литература XX века.  

И.А. Бунин. «Темные аллеи». 

Психологизм и лиризм повествования 

 

69   М.А. Булгаков. «Собачье сердце». 

Система образов 

 

70   М.А. Булгаков. «Собачье сердце»  

как социально-философская сатира  
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на современное общество 

71   М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Композиция рассказа 
 

72   М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Образ главного героя. Смысл названия. 

Домашнее сочинение по теме «Человек 

с большой буквы» 

 

73   А.И. Солженицын. «Матренин двор». 

Образ праведницы в рассказе.  
 

74   Вн. чт. Русская проза второй половины 

XX века. Ч.. Айтматов. «Белый 

пароход». Нравственно-философская 

проблематика повести 

 

75   Вн. чт. Русская проза второй половины 

XX века. В.И. Белов. «Привычное 

дело». Традиции и новаторство  

в изображении русского 

национального характера в повести 

 

76   Вн. чт. Русская проза второй половины 

XX века. Проза кузбасских писателей 

 

77   Р/р Подготовка к домашнему 

сочинению по одному из прозаических 

произведений литературы XX века 

 

78   Русская поэзия Серебряного века.   

79   А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», 

«О, весна без конца и без краю…»,  

«О, я хочу безумно жить…». 

Своеобразие лирики. Выр. чт. 

 

80   С.А. Есенин. Тема Родины в лирике 

поэта. «Вот уж вечер…», «Разбуди 

меня завтра рано…»,  

«Край ты мой заброшенный…». 

Любовная и философская лирика. 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Отговорила роща 

золотая…».  

 

81   Урок-концерт по лирике С.А. Есенина.  

Выр. чт.  

 

82   В.В. Маяковский. «Послушайте!»,  

«А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

 

83   М.И. Цветаева. «Идешь, на меня 

похожий…», «Бабушке»,  

«Мне нравится, что вы больны  

не мной…», «Стихи к Блоку»,  

«Откуда такая нежность?», «Родина», 

«Стихи о Москве». Особенности 

поэтики. 

 

84   Урок-концерт по лирике  

М.И. Цветаевой. Выр. чт. 

 

85   Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии 

в природе…», «Где-то в поле возле 
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Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Философская лирика.  

86   А.А. Ахматова. Стихотворения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». 

Особенности поэтики.  

 

87   Урок-концерт по лирике  

А.А. Ахматовой. Выр. чт. 

 

88   Б.Л. Пастернак. «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым некрасиво…»,  

«Во всем мне хочется дойти…». 

Тематическое разнообразие лирики.  

 

89   А.Т. Твардовский. «Урожай», 

«Весенние строчки». Раздумья о 

Родине и природе 

 

90   А.Т. Твардовский. «Я убит подо 

Ржевом». Тема войны. Выр. чт. 

 

91   Вн. чт. Поэты земли Кузнецкой.  

Л.А. Никонова. Сборник «Похожи 

встречи на подарки». Особенности 

лирики 

 

92   Анализ одного из стихотворений 

поэтов XX века. Подготовка к 

домашнему сочинению 

 

93   Песни и романсы на стихи  

русских поэтов XIX – XX веков 

 

94   Контрольная работа по теме «Русская 

литература XX века» 

 

Раздел VI. Из зарубежной литературы 

95   Античная лирика. Катулл. «Нет, ни 

одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить…». 

Гораций. «Я воздвиг памятник…». 

Поэтические заслуги стихотворцев 

 

96   Вн. чт. Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» как 

религиозно-философская поэма 

 

97   Вн. чт. У. Шекспир. «Гамлет». 

Конфликт трагедии 

 

98   У. Шекспир. «Гамлет». Образ Гамлета  

99   Вн. чт. И.-В. Гете. «Фауст» как 

философская трагедия. 

 

100   И.-В. Гете. «Фауст». Образы Фауста и 

Мефистофиля.. Идейный смысл 

трагедии 

 

101   Итоговый контрольный тест  

102   Читательская конференция 

«Художественное произведение и его 

читатели» 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Класс Всего 

по 

плану 

Сочинения  Объем 

сочи- 

нения 

На-

изусть  

Вн. чт. Техника 

чтения  Домаш- 

ние 

Ауди- 

торные 

9 102 4 5 3 – 4 

стр. 

14 11 130 

слов/мин. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

1. «Слово о полку Игореве». (Отрывок по выбору, например, Вступление, «Плач 

Ярославны», «Золотое слово Святослава»)  

2. Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник». (По выбору). 

3. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». (Один из монологов Чацкого).  

4. А.С. Пушкин. «К Чаадаеву». 

5. А.С. Пушкин. «Я вас любил…», «На холмах Грузии…». (По выбору). 

6. А.С. Пушкин. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».  

(По выбору). 

7. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». (Отрывок по выбору учащихся, например, 

«Письмо Татьяны», «Письмо Онегина»). 

8. М.Ю. Лермонтов. «Смерть поэта», «И скучно и грустно», «Родина», «Пророк», 

«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…». (По выбору). 

9. Н.В. Гоголь. «Мертвые души». (Отрывок «Не так ли и ты, Русь…»). 

10. A.А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без краю...», «О, я 

хочу безумно жить...». (По выбору). 

11. С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». (По выбору). 

12. М.И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?». (По выбору). 

13. А.А. Ахматова. Стихотворения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». (По выбору). 

14. А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин, И.С. Збарский. – М.: Просвещение, 2011 

2. Коровина В. Я., Коровин, В. И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим...: 9 кл. 

[Текст] / В. Я. Коровина, В. И. Коровин, И.С. Збарский – М.: Просвещение, 2010. – 256 с. 

3. Литература в таблицах и схемах: (Теория и история) / М. И. Мещерякова, Я. В. 

Темиз – Науч.-практ. центр "Мегатрон", 1999 – 95 с.  

4. Энциклопедический словарь юного литературоведа [Текст] / В. И. Новиков, Е. 

А. Шкловский – М.: Педагогика-пресс, 1998. – 424 с. 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1.  Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / Под 

редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

2.  Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки по литературе в 9 классе. Пособие для 

учителя. [Текст] / Н.В. Беляева, О.А. Еремина - М.: Просвещение, 2011. – 384 с. 

3.  Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5 – 9 классы. [Текст] / Н.В. 

Беляева– М.: Просвещение, 2009. – 79 с. 

4.  Шадрина С.Б. Литература. 9 класс. Поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Я. Коровиной. [Текст] / С.Б. Шадрина. – Волгоград: «Учитель», 2013. – 270 с. 


