


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном 

университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин 

(модулей), курсов внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол 

педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

Настоящая рабочая программа создана на основе «Программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» авторов-

составителей Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева , 2014 г. и 

ориентирована на использование учебника С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. 

Чалмаева «Литература. 9 класс», 2017 г., а также «Методического пособия  к 

учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева «Литература» для 9 класса 

общеобразовательных организаций / С.А. Зинин, Л.В. Новикова. – М.:ООО 

«Руское слово – учебник», 2016». 

    Согласно действующему в лицее учебному плану рабочая программа 

предполагает изучение предмета в объёме 102 часов (3 урока в неделю), 

предусматривает базовый уровень обучения изучения литературы. 

   Курс состоит из 6 основных разделов: 

 «Введение» 

 «Из древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» 

 «Из литературы XVIII века» 

 «Литература  I половины XIX века» 

 «Литература второй половины XIX века. Обзор с обобщением ранее 

изученного» 

 « Из литературы XX века».  

В каждом разделе затронута одна из ведущих проблем. 

   В 9 классе изучение литературы идёт на принципиально новой основе – 

подводятся итоги работы  за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, 
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произведениями. Литературный процесс  рассматривается в связи с 

историческим развитием общества, литературными направлениями.  

   Цели изучения литературы в 9 классе: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

    Данная рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 



контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.  

Формы организации учебного процесса: фронтальная, индивидуальная, 

групповая.                        

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения литературы ученик 9 класса должен: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

•сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении предмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

2) Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого наслух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 



• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

• эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно- 

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской 

литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики ( с 

обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления 18-19 и 20 веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы.  

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой 

эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, её стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, 

психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово» и традиции билинного эпоса.  

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации 

«Слова». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА 

Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А.Д.Кантемира и В.К.Тредиаковского в формирование новой 

поэзии. Значение творчества М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина для 

последующего развития русского поэтического слова. Расцвет отечественной 

драматургии ( А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное 

звучание «Путешествия». Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева 

(соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими 

тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты 

сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка.  

Опорные понятия:  теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как 

литературное направление. 



Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в 

русской литературе 18 века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского. 

Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая 

элегия, баллада.  

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, 

самостоятельный комментарий к поэтическому тексту.  

Внутрипредметные связи: романтизм в русском и западноевропейской 

поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С.ГРИБОЕДОВ Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. 

Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума 

в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала 19 столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и 

литература предшествующих эпох (драматургия У.Шекспира и Ж.Б.Мольера). 

Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. 

И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний») 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, 

монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С.Грибоедова , 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

 

А.С.ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы и жанровое 

многообразие его лирики ( тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.) : « К Чаадаеву», «К морю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла», «Арион»,«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине 

сибирских руд», «Осень», «Стансы», «К…», «Я вас любил», «Бесы», «Я 

памятник воздвиг себе нерукотворный». Романтическая поэма «Кавказский 

пленник», её художественное своеобразие и проблематика. Реализм 

«ПовестиБелкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии,  



мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 

Пушкина – художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства 

добрые» как центральные лейтмотивы пушкинской поэтики, критерии оценки 

литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман 

и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема 

онегинской хандры и её преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни 

русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика 

«Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и 

комментирования, цитатный план, письменный анализ стихотворения,сочинения 

различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С.Пушкина и поэта Дж.Г.Байрона; 

образы В.А.Жуковского в пушкинской лирике; литературныереминисценции в 

«Евгении Онегине» 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации 

произведений А.С.Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы 

лермонтовской лирики ( назначение художника, свобода и одиночество,судьба 

поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон», «Я жить 

хочу..»,  «Смерть поэта», «Поэт», «И скучно, игрустно», «Молитва», «Дума», 

«Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Три 

пальмы», «Когда волнуется 

желтеющая нива», «Родина».  

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор иего  герой. 

Индивидуализм Печорина его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 

других персонажей романа. Черты романтизмаи реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект 

повествования в романе .В.Г.Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой,философский роман, 

психологический портрет, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный 

анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно 

критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; 

«байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как двапредставителя 

«лишних» людей. 



Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные 

интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова. «Герой нашего времени» в 

театре и кино. 

 

Н.В.ГОГОЛЬ  

Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина 

произведения художника. Влияние «Божественной комедии» Дантена замысел 

гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» 

(«городские» и «помещичьи» главы, «Повесть окапитане Копейкине»). Народная 

тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души в поэме. 

Фигура автора и рольлирических отступлений. Художественное мастерство 

Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение 

сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин: история сюжета 

«Мёртвых душ»; образ скупца в поэме Н.В.Гоголя и мировойлитератере. 

Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников 

(А.Агнин, П.Боклевский, Кукрыниксы). 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (Обзор с обобщением 

изученного)   
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –

х годов. Расцвет социально-психологическойпрозы(произведения И.А.Гончарова 

и И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина 

(«История одного города») 

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета). 

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики 19 столетия. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (Обзор с обобщением изученного)  
Своеобразие русской прозы рубежа веков ( М.Горький, И.Бунин, А Куприн). 

Драма М.Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.Блока, 

С.Есенина,В.Маяковского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины 20 века (проза 

М.Шолохова, А.Толстого, М.Булгакова). 

Литературный процесс 50-80 –х годов (проза В.Распутина, В.Астафьева, 

В.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, 



Б.Окуджавы, В.Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов, 

произведения В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевский,В.Пелевина и др., 

лирики И.Бродского, О.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации.  

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное 

направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной 

эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 9 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ Темы уроков Количество 

часов 

Контроль и  

опрос 

1. 

 

Введение. 

1. Вводный урок. 

1  

2. 

 

Из древнерусской литературы. 

2. Древнерусская литература. 

Древнерусская литература – «начало всех начал». 

3. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы. 

Композиция, сюжет и жанр «Слова о полку 

Игореве». 

4.  Поэтический мир и герои «Слова…». 

5. Образ Русской земли в «Слове…». 

6. «Слово о полку Игореве» в русском искусстве. 

Тестирование. 

7. Развитие речи. Подготовка к сочинению. 

6 

 

тестирование 

сочинение 

(дом.) 

 

3. 

 

Из литературы XVIII века. 

8. Общая характеристика литературы XVIII века. 

Классицизм в русском и мировом искусстве. 

15. Контрольная работа по литературе XVIII 

века. 

 

М.В. Ломоносов 

9. М.В. Ломоносов – реформатор русского языка, 

стихосложения, учёный, поэт 

 

Г.Р. Державин 

10. Г.Р. Державин. Слово о поэте. Новая эра 

русской поэзии. 

 

Д.И. Фонвизин 

11. Д.И. Фонвизин. Своеобразие русской 

комедии. «Недоросль». 

 

А.Н. Радищев 

12-13. А.Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное содержание книги. 

 

Н.М. Карамзин 

14. Н.М. Карамзин и сентиментализм. «Бедная 

Лиза». Карамзин – писатель и историк. 

1+1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

контрольная 

работа 

 

 

 

4. 

 

Литература первой половины XIX века. 

16. Становление и развитие романтизма в первой 

четверти XIX века в России. 

17-18. Творчество В.А. Жуковского. Своеобразие 

романтической лирики. Анализ стихотворения 

3 

 

 



«Море».   

5. 

 

А.С. Грибоедов 

19.  Жизненный и творческий путь А.С. 

Грибоедова.  

20. Комедия «Горе от ума». История создания и 

постановки на русской сцене. Анализ афишки. 

21. Комментированное чтение 1 действия. 

Завязка конфликта. 

22. «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 

действия. 

23. Чацкий в поединке с обществом. Анализ сцен 

3 действия. 

24. Развязка комедии. Анализ 4 действия. 

25. Смысл названия комедии «Горе от ума» 

26. И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

27.Традиции и новаторство в комедии  А.С. 

Грибоедова. Подготовка к сочинению. 

28-29. Классное сочинение по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

11 

 

Тестирование, 

сочинение 

 

6. 

 

А.С. Пушкин 

30. А.С.Пушкин: жизнь и судьба. 

31-32.  Лирика А.С. Пушкина. Свободолюбивая 

лирика.«К Чаадаеву», «К морю», «Арион», «Во 

глубине сибирских руд…», «Анчар». 

33-34. Лирика любви и дружбы. «19 октября», «Я 

помню чудное мгновенье…», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил…». 

35. Образы природы в лирике А.С. Пушкина. 

«Осень». 

36. А.С. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

«Пророк», «Поэт»,  «Памятник». 

37. Романтическая поэма «Кавказский пленник», 

ее художественное своеобразие и проблематика. 

38-39.  Реализм «Повестей Белкина» и 

«Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

40. Семинар ««Чувства добрые» как центральный 

лейтмотив пушкинской поэтики». 

41. Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина. 

42. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и 

роман в стихах. 

43. Знакомство с героем. «Но был ли счастлив 

мой Евгений?» Онегин в Петербурге. 

44. Автор и Онегин. 

45.  Онегин в деревне. Онегин и Ленский. 

Татьяна и Ольга. 

46. Нравоучение или исповедь? Онегин и 

Татьяна. Сон и именины Татьяны. (3-5 гл.) 

47. Дуэль Онегина и Ленского. Татьяна в 7 главе. 

48. Татьяна и Онегин в 8 главе. 

49. Образ Онегина в романе. Критики об 

25 

 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

сочинение (кл.) 

 



Онегине. 

50. Образ Татьяны в романе. Критики о Татьяне. 

51. «Евгений Онегин» - «энциклопедия русской 

жизни». Роль лирических отступлений.  

52. Контрольное тестирование по роману 

«Евгений Онегин». 

53-54. Развитие речи. Классное сочинение по 

творчеству А.С. Пушкина. 

7. 

 

М.Ю. Лермонтов 

55. Жизненный и творческий путь М.Ю. 

Лермонтова. 

56. Основные темы и мотивы лирики 

Лермонтова. «Смерть Поэта». 

57. Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. 

Стихотворения «Поэт», «Пророк». 

58. Тема свободы и одиночества в лирике 

Лермонтова. Стихотворения «И.скучно и 

грустно…», «Выхожу один я на дорогу…», «Как 

часто пёстрою толпою окружён…»  

59. Патриотическая тема. «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Родина». 

60. Контрольная работа по лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

61.  Роман «Герой нашего времени». Своеобразие 

жанра, композиции и образной системы.   

62. Повесть «Бэла». Знакомство с Печориным. 

63. Повесть «Максим Максимыч». «Журнал 

Печорина». Автор и его герой. 

64. Повесть «Тамань». Печорин и 

контрабандисты. 

65-66. Повесть «Княжна Мери». Белинский о 

Печорине. 

67. Повесть «Фаталист». Итоговая беседа. 

68-69. Классное сочинение по роману «Герой 

нашего времени». 

15 

 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

сочинение (кл.) 

 

8. 

 

Н.В. Гоголь 

70. Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

71. Поэма «Мёртвые души» как вершинное 

произведение художника. Замысел и сюжетно-

композиционное своеобразие. Жанр. 

72. Губернское общество в поэме. Образ города.  

73-75.  Образы помещиков в поэме. Галерея 

человеческих типов. 

76. Чичиков и чичиковщина. 

77. Изображение народа в поэме. Образ автора. 

78. Поэма о России.  

Тестирование. 

79. Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

10 

 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

сочинение 

(дом.) 

 

9. 

 

Литература второй половины XIX века. 

Лирика: Фет, Тютчев, Некрасов.  

80.  Поэты  II половины XIX века. Н.А. Некрасов. 

Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. 

10 

 

Сочинение 

(кл.) 



 

А.Н.Островский. «Бедность не порок». 

81-82. Драматургия.  А.Н. Островский.  

 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

83-84. Великие имена. Ф.М. Достоевский. «Белые 

ночи». 

 

 Л.Н. Толстой. Автобиографическая трилогия. 

 85. Л.Н. Толстой. Автобиографическая трилогия. 

 

А.П. Чехов. «Человек в футляре» 

86-87. А.П. Чехов. «Человек в футляре». 

88-89. Классное сочинение по произведениям 

XIX века. 

10. 

 

Из литературы XX века. 

Поэзия серебряного века. 

90.  Поэзия серебряного века. А.Ахматова, А. 

Блок, С.Есенин, В. Маяковский. 

 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце». 

91-92. М.А. Булгаков. «Собачье сердце».  

 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

93-94. М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». 

95-96. А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  

97. Контрольная работа по произведениям XX 

века. 

8 Контрольная 

работа 

11. 

 

Заключительный урок 

98. Заключительный урок. Подводя итоги… 

1 

 

 

12. Резервные уроки 

99,100,101, 102.  Резервные уроки. 

4 

 

 

                                                     Итого 102  

                                                                             

Сочинений – 6 (3 классных/3 домашних) 

Контрольных работ – 5  

Тестирований – 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


