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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 9 класса  создана на основе федерального 

государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования 
утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» и «Рабочей 
программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 
В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год.   

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным 
учебным графиком  (3 часа в неделю).

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:
• 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. 

Учебно-методический комплекс
Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика:
Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 
В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 
Словари и справочники:
1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние
изд-ва «Просвещение», 1994.-271с
2. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк
(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 
1994. – 586с.
3. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная
лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.
4. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 
испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.
5. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. –
М.: школа-пресс, 1994. – 384с.
6. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя:
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя,
- М.:  Просвещение, 2008.
2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004.
3. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005.



4. Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для
проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006.
5. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред.
В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2008.
6. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-
сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008.
7. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9
класс, -М.: Материк Альфа, 2004.
9. Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.:

Эскимо, 2008 
10. Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа.
2006. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 
использовать следующие ресурсы:
1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord  - https://discord.com/

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

http://www.openclass.ru/ 

Педагогический инструментарий
Технологии, методы.    Формирование универсальных учебных действий с учетом 
создания трехуровневых групп и составление дидактического материала с применением 
современных технологий и методов (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, 
проблемно-поисковый, частично-поисковый, проектный, игровой, словесный, наглядный, 
практический, индивидуальный);  здоровьесберегающие технологии; технология 
дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических 
олимпиадах)(индивидуальное  дистанционное дополнительное обучение)
Формы учебных занятий. Групповая работа, коллективный способ обучения (работа в 
парах постоянного и сменного состава), лекция-диалог, творческая мастерская, решение 
проектных задач, практикум.

Планируемые результаты изучения предмета «Литература»
Личностные 
результаты

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий;
3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению,



истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 
относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 
героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению
к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные 
результаты

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления
информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной ин формации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества.



Предметные 
результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных  
текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 
аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 
составлять простой план, находить средства выразительности,  
пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно -познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 
рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 
произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение 
создавать собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы 
деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
— образную природу словесного искусства; 
— общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления); 
— авторов и содержание изученных произведений; 
— основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 
жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 
сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада 
развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 
антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 



реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 
понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 
литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 
комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 
развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, 
виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 
поэма.
уметь:
— прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
— определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 
писателей разных эпох;
— определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
— анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 
жанровой специфики;
— оценивать проблематику современной литературы;
— анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 
литературных жанров и стилей;
— различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
— осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
— сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
— находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
— выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 
— строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.

Формы контроля:
промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и 
письменный), анализ эпизода,  характеристика героя, сравнительная характеристика героя, 
сочинение на основе литературного произведения, выразительное чтение наизусть, 

пересказы разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление 
плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, 
проект.

Содержание учебного предмета, курса
№ Содержание Кол-во 

часов
1 Введение 1 час.
2 Древнерусская литература 3 час.
3 Русская литература XVIII века 9 час.
4 Шедевры русской литературы XIX века 49 час.
5 Литература ХХ века 29 час.
6 Из зарубежной литературы 8 час.

Расписание учебного времени
№ Распределение учебного 

времени
Общее 
количество 
часов

В том числе
Развитие 
речи

Внеклассное 
чтение

1 Всего часов по учебному 
плану

102 ч. 10 ч. 6 ч.

2 Количество часов в неделю 3 ч.
3 Запланировано на 1 четверть 24 ч. 4 ч. 2 ч.
4 Запланировано на 2 четверть 24 ч. 3 ч. 2 ч.
5 Запланировано на 3 четверть 30 ч. 2 ч. 1 ч
6 Запланировано на 4 четверть 24 ч. 1 ч. 1 ч.



Календарно-тематическое планирование курса
№ 
уро
ка

Дата Наименование разделов  и 
тем

Деятельность обучающихся 
(характеристика основных 

видов деятельности)

д/з
план факт

Введение (1 час.)
1 Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной 
жизни человека

чтение статьи в учебнике; 
связный рассказ, ответы на 
вопросы, краткий пересказ 
статьи с опорой на план

с. 3

Древнерусская литература (3 час.)
2 «Слово о полку Игореве» -

величайший памятник 
древнерусской литературы

чтение статьи в учебнике; 
связный рассказ, ответы на 
вопросы, краткий пересказ 
статьи с опорой на план

составить 
план 

3 Входная контрольная работа
4 Художественные особенности

«Слова…». Проблема 
авторства. 

беседа, проблемные задания, 
сообщения учащихся, 

выуч. плач 
Ярославны

5 «Центральные образы» в 
«Слове о полку Игореве»
Подготовка к домашнему 
сочинению

Написать 
сочинение

Русская литература XVIII века (9 час.)
6 Классицизм в русском и 

мировом искусстве. Общая 
характеристика русской 
литературы XVIII века.

беседа, проблемные задания, 
сообщения учащихся

сообщения

7 М.В.Ломоносов. Слово о 
поэте и ученом. «Вечернее 
размышление …». 

беседа,  проблемные задания, 
сообщения учащихся, 

Читать оду

8 М.В.Ломоносов. «Ода на день 
восшествия …». Ода как жанр 
лирической поэзии  

Эвристическая беседа сообщения

9 Г.Р.Державин. Слово о поэте-

философе. Стихотворение
«Властителям и судиям» 

подготовка к сочинению Выуч. 
стихотв.

10 Тема поэта и поэзии в лирике 
Державина. 

Анализ 
стихотв.

11 А.Н.Радищев. Слово о 
писателе. «Путешествие из 
Петербурга в Москву» (главы).

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы

Овеч. на 
вопросы

12 Н.М.Карамзин. Слово о 
писателе и историке. Понятие 
о сентиментализме. 

беседа, проблемные задания, 
сообщения учащихся

Прочитать 
повесть

13 «Бедная Лиза» как 
произведение 
сентиментализма. 

чтение статьи учебника, ответы 
на вопросы

Подгот. к 
письм.раб.

Шедевры русской литературы XIX века (49 час.)
14 Общая х-ка русской и 

мировой литературы XІX 
века. Понятие о романтизме и 
реализме. 

чтение статьи учебника;

ответы на вопросы
сообщения

15 В.А.Жуковский.  Жизнь и 
творчество. Стихотворения
«Море», «Невыразимое». 

беседа, проблемные задания, 
сообщения учащихся

Анализ 
стихотв.



16 В.А.Жуковский. «Светлана». 
Нравственный мир героини 
баллады. Язык баллады

анализ текста сообщения

17 А.С.Грибоедов: личность и 
судьба драматурга. Комедия 
«Горе от ума»

выборочное чтение эпизодов 
комедии; осмысление сюжета, 
поведения героев, их характе-
ров; обсуждение плана основ-

ных событий; самостоятельный 
поиск ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста. Под-

готовка к сочинению;  чтение 
статьи учебника; ответы на 
вопросы; осмысление сюжета, 
поведения героев, их характе-

ров; самостоятельный  поиск 
ответа на проблемный вопрос; 

Читать 
комедию

18 «К Вам А.А.Чацкий…» 
(анализ 1действия)

Заполнить 
таблицу

19 «Век нынешний и век
минувший»  (анализ 2 
действия)

Выучить 
монолог

20 «Безумный по всему» (анализ 
3 действия)

Вып.крыл.
выраж.

21 «Пойду искать по свету, где 
оскорбленному есть чувству 
уголок…» (анализ 4 действия)

Подг. к 
зачету

22 Итоговый урок по творчеству 
А.С.Грибоедова

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы

23 Р.Р. И.А.Гончаров. «Мильон 
терзаний». Подготовка к 
домашнему сочинению по 
комедии «Горе от ума»

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы

24 А.С.Пушкин: жизнь и 
творчество. Лицейская 
лирика.

чтение статьи учебника сообщения

25 Дружба и друзья в творчестве 
А.С.Пушкина 

ответы на вопросы Выуч.стих.

26 Лирика петербургского 
периода. Тема свободы и 
власти в лирике Пушкина. 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы

Выуч.стих.

27 Любовь как гармония душ в 
интимной лирике 
А.С.Пушкина. 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы; определение раз-
мера стихотворения;
литературоведческий анализ 
текста; ответы на вопросы

Анализ 
стих.

28 Тема поэта и поэзии в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии. «Бесы»

Анализ 
стихотв.

29 Р.Р. Анализ лирического 
произведения . «Мое любимое 
стихотворение А.С. 
Пушкина».

Закончить 
работу

30 А.С.Пушкин. «Моцарт и 
Сальери». Проблема «гения и 
злодейства».

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы;  выборочное чтение 
эпизодов романа; 

31 А.С.Пушкин. «Цыганы» как 
романтическая поэма. 
Противоречие двух миров.

осмысление сюжета, 
поведения героев, их 
характеров

Читать 
роман

32 Роман А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». История создания. 

Выучить 
вступление

33 Типическое и индивидуальное 
в образах Онегина и Ленского.

самостоятельный 
поиск ответа на проблемный
вопрос;  анализ текста

Х-ка 
героев

34 Татьяна Ларина –
нравственный идеал 
Пушкина. Татьяна и Ольга 

Х-ка 
героев

35 Эволюция взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. Анализ 
двух писем 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы

Закончить 
работу



36   Автор как идейно-

композиционный и 
лирический центр романа 

 Выучить 
письмо 

37    «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жизни. 
Реализм романа 

выступление групп; ответ на 
проблемный вопрос 

 

38   Р.Р. Пушкинский роман в 
зеркале критики. Подготовка 
к сочинению по роману 
А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин» 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

сообщения 

39   М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 
творчество. Мотивы  вольности 
и одиночества в лирике 
М.Ю.Лермонтова.  

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

Анализ 
стихотв. 

40   Образ поэта-пророка в лирике 
М.Ю.Лермонтова. «Смерть 
поэта», «Поэт». 

чтение статьи учебника;  

ответы на вопросы 

Выучить 
стихотв. 

41   Анализ стихотворения 
М.Ю.Лермонтова Родина. 

чтение статьи учебника; 
определение размера 

 стихотворения; 

Закончить 
работу 

42   Эпоха безвременья в лирике 
М.Ю.Лермонтова. «Дума», 
«Предсказание».  

Анализ 
стихотвор. 

43   М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени» - первый 
психологический роман в 
русской литературе.  

чтение статьи учебника; 
литературоведческий  
анализ текста 

Читать 
роман 

44   Печорин как представитель 
«портрета поколения».  

с.309-313, 
конспект 

45   «Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия 
характера главного 
героя 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы;  творческая: под-

готовка к сочинению 

Анализ 
главы 

46   Повесть «Фаталист» и её 
философско-композиционное 
значение 

Анализ 
главы 

47   Печорин в системе мужских 
образов романа. Дружба в 
жизни Печорина 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

Х-ка 
Печорина 

48   Печорин в системе женских 
образов романа. Любовь в 
жизни Печорина 

с.329,330 

49   Поэзия М.Ю.Лермонтова и 
роман «Герой нашего 

времени» в оценке 
В.Г.Белинского. 

самостоятельный поиск ответа 
на проблемный вопрос; анализ 
текста. 

Подготовть
ся к к/р 

50   Р.Р. Сочинение по роману 
М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

Творческая работа  

51   Р.Р. Сочинение по роману 
М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени» 

 

52   Н.В.Гоголь: страницы жизни 
и творчества. «Мертвые 
души». Смысл названия 

выборочное чтение эпизодов 
романа; осмысление сюжета, 
поведения героев, их  

с. 332-335, 
конспект 



поэмы характеров; обсуждение плана  
53   Система образов поэмы 

Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

основных событий; подготовка 
к сочинению;  чтение статьи 

Х-ка 
Манилова 

54   Система образов поэмы 
Н.В.Гоголя «Мертвые души». 
Обучение анализу эпизода 

учебника; осмысление сюжета, 
поведения героев, их 
характеров; обсуждение плана  

Закончить 
работу 

55   Образ города в поэме 
«Мертвые души» 

основных событий; поисковая:  
самостоятельный поиск ответа  

с. 374 

56   Чичиков как новый герой 
эпохи и как антигерой.  

на проблемный вопрос; анализ 
текста. 

Х-ка 
Чичикова 

57   «Мертвые души» - поэма о 
величии России. Мертвые и 
живые души.  

Сообщения 
по теме 

58   Соединение комического и 
лирического начал.  

Подготови
ться к соч. 

59   Р. Р. Сочинение по поэме Н. 
В. Гоголя «Мёртвые души». 

обсуждение плана  
основных событий 

 

60   Р. Р. Сочинение по поэме Н. 
В. Гоголя «Мёртвые души». 

61   Ф.М.Достоевский. Слово о 
писателе.  

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

с.377-388, 

конспект 

62   Тип «петербургского 
мечтателя» в повести «Белые 
ночи» 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

Читать 
роман 

63   Роль истории Настеньки в 
повести «Белые ночи».  

с. 408 

Литература ХХ века (29 час.) 
64   А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». 
Эволюция образа «маленького 
человека»  

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

с. 6-13  

(2 ч.) 

65   А.П.Чехов «Тоска». Тема 
одиночества человека в мире.  
 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы; ответ на вопрос «В 
чем особенности изображения  
внутреннего мира героев рус. 
литературы XIX в.?» 

с. 28 

66   Р.Р.  Подготовка к сочинению  Написать 
сочинение 

67   Русская литература XX века: 
многообразие жанров и 
направлений 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы; осмысление 
сюжета, поведения героев, их 
характеров; самостоятельный  

сообщения 

68   И.А.Бунин. Слово о писателе. 
«Темные аллеи».  

Читать 
рассказ 

69   Мастерство И.А.Бунина в 
рассказе «Темные аллеи». 
Лиризм повествования 

поиск ответа на проблемный 
вопрос; анализ текста. 

с. 47-49 

70   Русская поэзия Серебряного 
века 

чтение статьи учебника; 
ответы на вопросы 

сообщения 

71   А.А.Блок. Слово о поэте. 
Своеобразие лирических 
интонаций Блока. 

определение размера 
стихотворения; литерату-
роведческий анализ текста 

Анализ 
стихотв. 

72   С.А.Есенин. Слово о поэте. 
Тема Родины в лирике 
С.А.Есенина.  
 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы; определение раз-

мера стихотворения; 

Анализ 
стихотв. 

73   Размышления о жизни, любви, 
природе, предназначении 
человека в лирике 

литературоведческий анализ 
текста 

Выучить 
стихотв. 



С.А.Есенина.  
74   В.В.Маяковский. Слово о 

поэте. «Послушайте!». 
Новаторство поэзии 
Маяковского 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы; определение раз-
мера стихотворения; 
литературоведческий анализ 
текста 

Выучить 
стихотв. 

75   Маяковский о труде поэта с. 98-101 

76   М.А.Булгаков. Слово о 
писателе. «Собачье сердце» 
как социально-философская 
сатира  

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы; 
выборочное чтение эпизодов 
рассказа;  

Читать 
повесть 

77   Поэтика повести М.А. 
Булгакова «Собачье сердце» 

самостоятельный поиск ответа 
на проблемный вопрос 

 113 

78   М.И.Цветаева. Слово о 
поэте. Стихи о любви, о 
жизни и смерти.  

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

 114-118, 

конспект 

79   Образ Родины в лирическом 
цикле М.И.Цветаевой «Стихи 
о Москве».  

осмысление сюжета, событий, 
поведения героев, их характе-

ров, ответы на вопросы 

Выучить 
стихотв. 

80   А.А.Ахматова. Слово о поэте. 
Трагические интонации в 
любовной лирике 

осмысление сюжета, поведения 
героев, их характеров;  
самостоятельный поиск ответа 
на проблемный вопрос; 
чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

  127-138, 
конспект 

81   Стихи А.А.Ахматовой о поэте 
и поэзии. Особенности 
поэтики 

Анализ 
стихотв 

82   Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте. Тема гармонии с 
природой, любви и смерти в 
лирике поэта.  

чтение статьи учебника; ответы 
на вопрос 

 

сообщения 

83   М.А.Шолохов. Слово о 
писателе. «Судьба человека».  
Судьба героя и судьба Родины  

чтение статьи учебника;   

ответы на вопросы 
продуктивная, 

с. 170-173, 

конспект 

84   Особенности авторского 
повествования в рассказе 
«Судьба человека».  

литературоведческий  
анализ текста 

с. 195-196 

85   Б.Л.Пастернак. Слово о 
поэте. Вечность и 
современность в стихах о 
природе и о любви 

осмысление сюжета, событий, 
поведения героев,  их характе-

ров, ответы на вопросы 

с. 198-205, 

конспект 

86   А.Т.Твардовский. Слово о 
поэте. Раздумья о Родине и о 
природе в лирике поэта 

осмысление сюжета, событий, 
ответы на вопросы 

с. 214-224, 

конспект 

87   А.Т.Твардовский. «Я убит 
подо Ржевом». Проблемы и 
интонации стихов о войне 

чтение статьи учебника  с. 231-234 

88 
 

  Зачётное занятие по русской 
лирике 20 века. 

выразительное чтение 
стихотворений. 

 

89   А.И.Солженицын. Слово о 
писателе. «Матренин двор». 
Тема праведничества в 
рассказе 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

с. 239-247, 

конспект 

90   Образ праведницы в рассказе 
«Матренин двор». 
Нравственный смысл 
рассказа-притчи 

чтение статьи учебника; ответы 
на вопросы 

Подготови
ться к к/р 

91   Контрольная работа по 
произведениям XIX и  XX 

  



века
92 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX –XX
веков

осмысление сюжета, событий, 
поведения героев, их характе-
ров, ответы на вопросы

с. 290-294

93 Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX –XX
веков

с. 306

Из зарубежной литературы (8 час.)
94 Катулл. Слово о поэте. 

Чувства и разум в любовной 
лирике поэта.

чтение статьи учебника;

литературоведческий
анализ текста

с. 312-317

95 Гораций. Ода «К 
Мельпомене»

с. 319-324

96 Данте Алигьери. Слово о 
поэте. «Божественная 
комедия» (фрагменты). 

осмысление сюжета, событий, 
поведения героев, их характе-

ров, ответы на вопросы

с. 325-335

97 У.Шекспир. Слово о поэте. 
«Гамлет».  Общечеловеческое 
значение героев Шекспира.

с. 336-344

98 Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Гамлет как вечный 
образ мировой литературы  

чтение статьи учебника Отвечать 
на вопросы

99 И.В.Гете. Слово о поэте. 
«Фауст» как философская 

трагедия

чтение статьи учебника; 
определение размера 
стихотворения;

с. 345-356

100 Фауст как вечный образ 
мировой литературы. 

Подготови
ться к/р

101 Контрольная работа за курс 9 
класса

102 Итоговый урок


