


 

Рабочая программа по литературе  для 9-4 класса на 2022-2023 учебный год 
 
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 
  
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями от 26.07.2019; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден 17.12. 2010 N 1897; 
•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 
• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

Пояснительная записка 
 

      ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую изучение художественной литературы в 9 классе на историко-литературной 

основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы. 

      Литература  по программе 9 класса предполагает изучение литературы на базовом уровне. 

Такое изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы, является частью образовательной 

программы и направлено на достижение следующих цели и задач: 

      Основные цели рабочей программы заключаются в следующем:   

Систематизация знаний учащимися о взаимосвязи историко-литературных процессов, 

происходящих в обществе. 

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 обучающихся; 

       Овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  художественных и 

текстов, в том числе и чтения наизусть.  

       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. 
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Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем:  
      Формирование духовно-нравственного  развития личности, гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

         Развитие и формирование навыков  свободного владения монологической и диалогической 

речью в объеме    изучаемых произведений;  развернутого ответа на вопрос, рассказа о 

литературном герое,   характеристики героя, отзыва на самостоятельно прочитанное 

произведение, овладение способами свободного владения письменной речью; 

          Освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций,            

понимание текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 

 

Рабочая  программа составлена с учётом сложного контингента обучающихся: 

- большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и пробелами в знаниях, 

а также с перерывом в обучении; 

- основное количество обучающихся находится в группе риска (неблагополучные семьи, учёт 

ОДН, девиантное поведение). 

 

      Программа разработана и составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базе  учебного пособия по 

литературе в 9 классе для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной: 

«Литература». 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – 7 изд. Перераб. – М.:  

Просвещение, 2019,  и Золотарева И.В.. Беломестных О.Б., Корнева М.С. Поурочные разработки 

по литературе. 9 класс. М.: «ВАКО», 2019; Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2020-2021 

учебный год; Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по литературе для 9 класса, в 

которую входят: 

Литература: 9 кл. : Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х част. 

 В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин,  И.С.Збарский под редакцией В.Я.Коровиной 

– 7-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2019, -399 с. ил. 

Золотарева И.В.. Беломестных О.Б., Корнева М.С. Поурочные разработки по литературе. 9 

класс. М.: «ВАКО», 2019 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО №167 
 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2022-2023 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 68   часов в год (2 часа в неделю). 

 

     Текущая и промежуточная аттестация: 

 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по литературе в 9 классе 

являются контрольные работы (сочинения-эссе, сочинения-рассуждения), тестовые проверочные 

задания, пересказ стихотворных произведений наизусть. 

На уроках будут применяться следующие виды контроля: устный опрос по теме, проверка 

записи конспектов в тетради, выполнение индивидуальных и групповых работ (презентации, 

рефераты, доклады по теме), проверка выполнения домашнего задания. 

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование разделов 

 

 

Количество часов на 

изучение темы 



 

1. Введение 1 

2. Древнерусская литература 1 

3. Литература XVIII века 7 

4. Русская литература XIX века 45 

5. Русская литература XX 14 
 

Итого 68 

 

Система контролирующих материалов 

(самостоятельная подготовка – 34 часа) 

 

 

№ 

п\п 

Тема контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

1. «Слово о полку Игореве» Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть (Плач 

Ярославны, 

отрывок) 

2. Д.И.Фонвизин «Недоросль» Итоговый 

письменный 

сочинение 

3. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» Текущий 

устный 

отрывок 

наизусть (15-20 

строк) 

4. Г.Р. Державин «Властителям и судиям». Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

5. И.А. Гончаров «Миллион терзаний» Текущий 

письменный 

конспект 

6. А.С. Пушкин «Храни меня, мой талисман…», 

«Анчар», «Поэт», «Пророк», «Я вас любил…» 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть, по 

выбору 

7. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» Текущий 

устный 

отрывок 

наизусть 

(Письмо 

Онегина к 

Татьяне) 

8. М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Нищий», 

«Пророк», «Молитва», «Предсказание», 

«Родина» 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

9. Идейная взаимосвязь стихотворений М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и «Дума» 

Итоговый 

письменный 

сочинение 

10. Н.В. Гоголь «Мертвые души» Деталь как 

средство создания образов 

Текущий 

письменный 

сочинение 

11. Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

12. Сочинению на тему «Мой современник» Текущий 

письменный 

сочинение 

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

«Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», 

«Как тяжело ходить среди людей…», 

«Возмездие», «Ямбы» 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 



 

14. С.А. Есенин «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к женщине», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, 

друг мой, до свиданья…» 

 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

15. В.В. Маяковский «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

16. М.И. Цветаева  «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «С большою нежностью – потому…», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку» 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

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

природе…», «О красоте человеческих лиц», «Я 

где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «Завещание» 

 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

18. А.А. Ахматова Стихотворные произведения из 

книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», 

«Бег времени» 

 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

19. А.Т. Твардовский «Урожай», «Родное», 

«Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия», «Я убит подо Ржевом»…» 

Текущий 

устный 

стихотворение 

наизусть 

20. Итоговая творческая работа «Литература и 

современность» 

Итоговый сочинение 

 

Предметные результаты обучения:   

Обучающиеся должны уметь понимать образную природу словесного искусства, владеть 

языковыми средствами –  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

            Выявлять авторскую позицию; 

            Аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 Соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей;  

      Личностные результаты обучения:  
Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  



 
     Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

По учебнику Литература: 9 кл. : Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х част. 

 В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин,  И.С.Збарский под редакцией В.Я.Коровиной 

– 7-е изд. перераб. - М.: Просвещение, 2019, -399 с. ил. 

Золотарева И.В.. Беломестных О.Б., Корнева М.С. Поурочные разработки по литературе. 9 

класс. М.: «ВАКО», 2019 

 

Учебно-практические материалы: 

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

материалы: 9 кл.-М.: Просвещение, 2018 

2) Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы: 

Методическое пособие – М.: Дрофа, 2019 

 

Учебно-справочные материалы: 

1) Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л. Безносов, 

Е.Л. Ерохова, А.Б. Есин, Н.Н. Коршунов, Т.Г. Кучина, М.Б. Ладыгина и др., М.: Дрофа, 

1999 

2)   Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 1998 

3) Словарь литературоведческих терминов \Л.И. Тимофеева, С.В. Тураев – М.: Просвещение, 

2003 

 

                                                                 



 

Календарно-тематическое планирование по литературе для 9-5 класса на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

  Тема урока 

 

Количеств

о часов 

Элементы 

содержания урока 
Виды контроля 

 

Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Примечани

е 

 

 Введение       

1 Вводный урок Литература как 

искусство слова и её роль в 

духовной жизни. 

 Работа с понятием 

«литература как 

искусство слова»; 

смысловое чтение и 

анализ статьи в 

учебнике. 

Тестирование Метапредметные 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативны

е: уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе. 

Личностные: 

формирование 

Учебник под ред. 

Коровиной 

составить 

вопросный план 

статьи учебника 

стр.5-8 

 



 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

 Из древнерусской литературы       

2 Художественные 

особенности«Слова о полку 

Игореве» : самобытность 

содержания, специфика жанра, 

образов. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Уметь выступать с 

устным 

сообщением, 

выделять 

изобразительные 

средства и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

читать 

«Слово…», 

подготовить 

фрагмент для 

выразительного 

чтения отрывка 

 

 Из литературы XVIII века       

3 Общая характеристика 

литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского 

классицизма. «Ода на день 

восшествия…» Прославление 

мира науки, просвещения в 

поэзии Ломоносова. 

 Работа с понятием 

«классицизм»; 

смысловое чтение и 

анализ статьи в 

учебнике. 

Лекция,  

практикум 

Знать 

литературные 

направления, 

признаки 

классицизма 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

Вопросы стр.58. 

Выразительное 

чтение «Оды…», 

отрывок 

наизусть 

 

4 Г.Р. Державин. Жизнь и 

творчество. «Властителям и 

судиям». Тема 

несправедливости сильных 

мира сего. 

 Слово о поэте. 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Работа с 

учебником 

Знать биографию 

поэта. 

Уметь  выступать 

с устным 

сообщением, 

выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

Ответить на 

вопрос «В чем 

видит свой долг 

автор 

«Властителей и 

судей»?» 

 



 

в художественном 

тексте 

5 Н.М. Карамзин. Слово о 

писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме. «Бедная 

Лиза». Внимание писателя к 

внутренней жизни человека. 

 Слово о писателе. 

Работа с понятием 

«сентиментализм»; 

смысловое чтение и 

анализ статьи в 

учебнике. 

Текущий: Вырази

т. чтение. 

Письменные 

ответы на 

вопросы, 

выборочный 

пересказ 

Знать биографию 

писателя,  , 

жанровое 

своеобразие, 

проблематику. 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

выбранной теме 

Прочитать 

повесть 

Карамзина 

«Бедная Лиза» 

 

6 «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма. 

Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

 смысловое чтение и 

анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Устное 

тестирование 

Знать содержание 

произведения, 

жанровые 

особенности 

Уметь 

самостоятельно 

отбирать 

необходимую 

информацию 

Повторить 

изученное по 

теме 

 

7 Р.р.Классное сочинение  

(1)«Литература XVIII века в 

восприятии современного 

читателя». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Сочинение Знать 

литературные 

направления   

конца XVIII века 

Дописать 

сочинение 

 

 Из русской литературы XIX 

века. 

      

8 Золотой век русской 

литературы (обзор) 

 Общая характеристика русской 

и мировой 

литературы XIX века. Романтиз

 Работа с понятием 

«романтизм»; 

смысловое чтение и 

анализ статьи в 

учебнике. 

Составление 

конспекта или 

плана лекции. 

Знать признаки 

романтизма 

Прочитать 

статью с.103-110 

 



 

м, реализм. 

9 .Жуковский «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини 

баллады. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения по 

плану с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Анализ поэмы. 

Выразительное 

чтение. 

Научиться аргумен-

тировать свою 

точку зрения 

Подготовить 

доклад «Жизнь и 

творчество 

А.С.Грибоедова»

; 

2) «А.С. 

Грибоедов – 

дипломат» 

(индивид.задани

е) 

Чтение статьи 

учебника с.129-

135 

 

 

10 А.С. Грибоедов: личность и 

судьба  драматурга. .«Горе от 

ума». Обзор содержания 

 Работа с понятиями 

«баллада», 

«фольклоризм 

литературы» 

(развитие 

представлений). 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

План лекции. 

Чтение и анализ 

ключевых сцен 

комедии 

 Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

комедии; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Выразительное 

чтение комедии, 

вопросы 

 

11 Картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. 

Действие I, II комедии 

 Работа с понятиями 

«комедия», 

«конфликт». 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

Беседа. 

Монологический 

ответ учащихся.  

Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Сравнительная 

характеристика 

героев, учить 

монолог (по 

выбору) 

 



 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

12 Чацкий в системе образов 

комедии. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения, 

образа героя по 

плану с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения. 

Чтение наизусть. 

Знать содержание 

произведения 

Уметь 

обосновывать в 

устной и 

письменной форме 

ответы на 

поставленные 

вопросы, выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

Заполнение 

таблицы 

 

13 Язык комедии. Преодоление 

канонов классицизма. Анализ 

эпизода «Бал в доме 

Фамусова». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения 

Знать содержание 

произведения 

Уметь 

обосновывать в 

устной и 

письменной форме 

ответы на 

поставленные 

вопросы, выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

Выписать 10-12 

крылатых 

выражений 

подготовить 

план сочинения 

 

14

-

15 

Р.р. Классное 

сочинение обучающего 

характера по комедии 

2 Композиция 

сочинения. 

Составление 

плана, подбор 

материала и 

Уметь отбирать 

литературный 

материал по 

Дописать 

сочинение 

 



 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». Работа по развитию 

речи 

написание 

сочинения 

выбранной теме, 

грамотно изложить 

материал, 

анализировать 

место и роль 

отдельного эпизода 

в произведении, 

самостоятельно 

редактировать 

текст 

16 А.С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. 

 Работа с понятием 

«элегия». 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

статьи в учебнике. 

Беседа. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Знать биографию 

поэта, жанровое 

своеобразие стихов 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

 

Чтение статьи 

учебника 

стр.155-160. 

Наизусть 

«Чаадаеву».   

 

17 Любовь как гармония душ в 

интимной лирике 

А.С.Пушкина. Любовная 

лирика А.С. Пушкина 

 

 Анализ 

лирического текста 

Анализ 

стихотворений 

Уметь 

обосновывать в 

устной и 

письменной форме 

ответы на 

поставленные 

вопросы, выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 

18 Зачётная работа по 

романтической лирике 

 Композиция эссе. тест Уметь 

обосновывать в 

Подготовить 

сообщение об 

 



 

начала 19 века, комедии 

«Горе от ума»,лирике 

А.С.Пушкина. 

Работа по развитию 

речи 

устной и 

письменной форме 

ответы на 

поставленные 

вопросы, выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

истории 

создания 

«Евгений 

Онегин» 

19 .А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». История создания. 

Система образов романа. 

Сюжет. Онегинская строфа. 

 Работа с понятиями 

«роман в стихах» 

(начальные 

представления), 

«реализм» 

(развитие понятия), 

«онегинская 

строфа». 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

статьи в учебнике. 

Лекция. 

Комментирован-

ное чтение 

 

 Знать 

направления в 

литературе XIX 

века, систему 

образов в романе 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

  

20 Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного 

пути. 

 Работа с понятием 

«литературный 

тип». 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения, 

образов героев по 

плану с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Монологический 

ответ.Цитировани

е. 

Сравнительная 

характеристика. 

 

Знать содержание 

романа 

Уметь выступать с 

устным 

сообщением,  

находить 

информацию по 

заданной теме 

  



 

21 Татьяна Ларина — 

нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Беседа. Знать содержание 

романа 

Уметь выступать с 

устным 

сообщением,  

находить 

информацию по 

заданной теме 

  

22 Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Чтение наизусть. 

Беседа. 

Знать содержание 

романа 

Уметь 

обосновывать в 

устной и 

письменной форме 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

передавать 

динамику чувств 

героя  в 

выразительном 

чтении 

  

23 Образ автора в романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

статьи в учебнике. 

Беседа. Знать содержание 

романа 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

24 Образ автора в романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

  «Евгений Онегин» 

в зеркале критики. 

Составление 

цитатного или 

тезисного  плана. 

Знать содержание 

романа, 

  



 

Владеть навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

25

-

26 

Р/р. Классное сочинение  (2) 

по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

2  

Композиция 

сочинения. 

Работа по развитию 

речи 

Сочинение Уметь создавать 

письменный текст 

на заданную тему 

и грамотно 

оформлять  его 

  

27 Пушкин «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и 

злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей 

трагедии. 

 Работа с понятием 

«трагедия» 

(развитие понятия). 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

чтение и анализ 

текста 

Уметь создавать 

письменный текст 

на заданную тему 

и грамотно 

оформлять  его 

  

28 М.Ю. Лермонтов: судьба и 

личность поэта. Мотивы 

вольности и одиночества  в 

лирике. «Нет, я не Байрон...», 

«Молитва». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

статьи в учебнике. 

Лекция. Анализ и 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Знать содержание 

драмы Уметь 

выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

29 Образ поэта-пророка в лирике: 

«Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения по 

плану с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Знать биографию 

поэта, основные 

положения 

романтизма как 

литературного 

направления 

Уметь выделять 

изобразительные 

  



 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

30 Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения по 

плану  

Анализ и 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

31 Эпоха безвременья в лирике 

Лермонтова: «Дума», 

«Предсказание». Тема России и 

ее своеобразие: «Родина». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения по 

плану  

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

32 Эпоха безвременья в лирике 

Лермонтова: «Дума», 

«Предсказание». Тема России и 

ее своеобразие: «Родина». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

статьи в учебнике. 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

Уметь выделять 

ИВС и определять 

их роль в 

художественном 

тексте. 

  

33 Печорин как представитель 

«портрета поколения». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

Знать содержание 

романа Уметь 

выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

34 Анализ повестей «Бэла», 

«Максим Максимыч». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста  

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

Знать содержание 

романа Уметь 

выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

  



 

тексте 

35 Анализ повести «Тамань».  Смысловое чтение 

и анализ текста  

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

Знать содержание 

романа Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

  

36 Анализ повести «Княжна 

Мери». Печорин и его 

двойники (Грушницкий и 

Вернер). Печорин и Мери. 

Печорин  и Вера. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

Выборочное 

комментированно

е чтение. Беседа. 

Знать содержание 

романа Уметь 

выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

37 Анализ повести «Фаталист». Ее 

философско-композиционное 

значение. Подготовка к 

сочинению 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения  

Конспект 

критической 

статьи. План 

сочинения 

Знать содержание 

романа Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

  

38 Р/р. Классное сочинение по 

роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

 Композиция 

сочинения. 

Работа по развитию 

речи 

Контрольное 

сочинение 

Уметь создавать 

письменные 

тексты на 

выбранную тему 

  

39 .Н.В. Гоголь: судьба писателя. 

Первые творческие успехи. 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

статьи в учебнике. 

Конспект лекции. 

Сообщения. 

Знать биографию 

писателя 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

  

40 «Мертвые души». Сюжет и 

композиция поэмы. Проблема 

 Работа с понятиями 

«комическое» и его 

Характеристики 

героев. 

   



 

жанра. виды. 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения, 

образов героев по 

плану с 

привлечением 

литературоведчески

х понятий. 

41 Манилов в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста 

произведения, 

характеристика 

героя 

«Заочная 

экскурсия» по 

губернскому 

городу N (гл. 1, 

7—10). 

Знать сюжет 

поэмы и её героев 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

42 Образы помещиков Коробочка, 

Ноздрев Собакевич и Плюшкин 

в поэме Н.В. Гоголя. 

 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». 

Составление 

синквейна,  плана 

характеристики 

героев.  

Тест. Знать сюжет 

поэмы и её героев 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

43 Души живые и мертвые в поэме 

Н.В. Гоголя (изображение 

народа). 

 Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». 

Составление 

синквейна,  плана 

характеристики 

героев. 

Подготовка к 

сочинению 

Знать сюжет 

поэмы и её героев 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

  



 

тексте 

44 Р/р Поэма в оценках 

В.Г.Белинского. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1 Поэма в оценке 

критики.  

Подготовка к 

сочинению 

Уметь создавать 

письменные 

тексты на 

выбранную тему 

  

45 Ф.М. Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». 

 Обзор творчества 

писателя. Роман 

«Белые ночи». Тип 

«петербургского 

мечтателя». 

Развития понятия о 

жанре романа. 

Внутренний мир 

мечтателя 

Конспект лекции. 

Аналитическое 

чтение. Беседа 

Знать биографию 

писателя 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

  

46 Черты внутреннего мира 

«петербургского мечтателя». 

 Смысловое чтение 

и анализ текста. 

Символические 

образы в романе 

Беседа. Устный 

опрос 

Знать содержание 

произведения 

Уметь выделять 

изобразительные 

средства языка и 

определять их роль 

в художественном 

тексте 

  

47 А.П. Чехов. Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького 

человека» и чеховское 

отношение к нему. 

 Эволюция образа 

«маленького 

человека» в русской 

литературе XIX 

века. Образ 

«маленького 

человека» в 

творчестве 

А..Чехова. Смысл 

названия рассказа. 

Соединение 

низкого и высокого, 

Текстовый анализ.  Знать биографию 

писателя, 

содержание 

произведения 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

  



 

комического и 

трагического в 

рассказе 

48 А.П. Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. 

 Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе «Тоска».  

Причина 

одиночества героя. 

Образ 

многолюдного 

города и его роль в 

рассказе 

Ответ на 

проблемный 

вопрос 

Знать содержание 

произведения 

Уметь выступать с 

устным 

сообщением. 

  

 Р.Р.Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный вопрос 

«В чем особенности 

изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIX 

века» 

 Обсуждение темы 

сочинения «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX 

века» (на примере 

произведений 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова). 

Составление плана, 

подбор материала 

 Сочинение-ответ 

на проблемный 

вопрос: "В чём 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы 19 

века  

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа; 

редактировать 

текст творческой 

работы 

 

  

50 Многообразие жанров и 

направлений в литературе XX 

века. 

 Работа с понятиями 

темы. 

Смысловое чтение 

и анализ текста 

статьи в учебнике 

Конспект лекции. 

 

Уметь выступать с 

устным 

сообщением 

  

51 И.А. Бунин. Слово о писателе. 

«Темные аллеи». История 

 Работа с понятиями 

«психологизм 

Беседа, устный 

опрос 

Знать биографию   



 

любви Надежды и Николая 

Алексеевича. 

литературы» 

(развитие 

представлений), 

роль 

художественной 

детали в 

характеристике 

героя. 

Слово о писателе 

писателя 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

52 Русская поэзия Серебряного 

века. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в лирике 

А.А.Блока 

 Многообразие 

направлений, 

новаторские идеи, 

богатство образных 

средств в поэзии 

Серебряного века. 

 

Конспект статьи 

 

Уметь выступать с 

устным 

сообщением. 

  

53 С Есенин. Слово о поэте. Тема 

Родины в лирике Есенина. 

 Слово о 

С.А.Есенине. 

Россия – главная 

тема поэзии 

С.А.Есенина. 

Неразрывность 

судьбы поэта с 

родным домом. 

«Вот уж вечер», 

«Разбуди меня 

завтра рано…», 

«Край ты мой 

заброшенный…» 

Лекция Знать биографию 

поэта 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

  

54 Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении 

человека в лирике Есенина. 

 Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

Чтение наизусть. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Уметь выступать с 

устным 

сообщением. 

  



 

С.А.Есенина. 

Народно-песенная 

основа, напевность 

лирики 

С.А.Есенина. 

Элегическая грусть 

в стихотворении 

«Отговорила роща 

золотая…» Судьба 

поэта в эпоху 

исторических 

потрясений в 

стихотворении 

«Письмо к 

женщине». 

Ностальгические 

мотивы в 

стихотворении 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!» Народно-

песенная основа 

лирика С.Есенина. 

Анализ 

стихотворений. 

55 В. Маяковский. Слово о поэте. 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

 Слово о 

В.В.Маяковском. 

Понятие о 

футуризме. 

Новаторство поэзии 

В.В.Маяковского. 

«Послушайте», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Знать биографию 

поэта 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

  

56 М.А. Булгаков. Слово о 

писателе. «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира 

на современное общество. 

 Слово о 

М.А.Булгакове. 

История создания и 

судьба повести 

Беседа. 

Аналитическое 

чтение. 

Знать биографию 

поэта, историю 

создания 

произведения, 

  



 

«Собачье сердце». 

«Собачье сердце» 

как социально-

философская сатира 

на современное 

общество. Идея 

переделки 

человеческой 

природы. Система 

образов повести 

жанровое 

своеобразие, 

проблематику 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

57 История создания и судьба 

повести. Система образов. 

 Поэтика повести. 

Мифологические и 

литературные 

источники сюжета. 

Смысл названия 

произведения. 

Мотив 

превращения, 

оборотничества в 

повести. Символика 

имен, названий, 

художественных 

деталей. Шариковы 

и швондеры как 

социальные типы, 

их живучесть 

Беседа. Тест.  Знать содержание 

произведения 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно) 

  

58 М.И. Цветаева. Лирическая 

биография поэтессы. 

Особенности поэтики 

Цветаевой. 

 Слово о 

М.И.Цветаевой. 

Мотивы и 

настроения лирики. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций. 

Беспощадная 

искренность и 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Знать содержание 

произведения 

 

  



 

свежесть чувства в 

стихотворениях.  

59 А. Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в 

любовной лирике. 

 Особенности 

поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

Уметь определять 

смену чувств в 

стихах  на основе 

личностного 

восприятия 

  

60 М.А. Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба человека» 

Судьба человека и судьба 

Родины в рассказе. 

1 Слово М.Шолохове. 

Смысл названия  

рассказа «Судьба 

человека». Судьба 

человека и судьба 

Родины. Тема 

народного подвига, 

непобедимости 

человека. Образ 

главного героя. 

Особенности 

национального 

характера 

Беседа, 

составление 

таблицы 

«События в жизни 

главного героя»  

Знать биографию 

поэта 

Уметь находить 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа 

 

  

61 Зачётная работа  по 

произведениям второй 

половины 19 и начала 20 века 

  тест с выбором 

ответа 

Беседа, 

составление 

таблицы 

«События в жизни 

главного героя 

Знать содержание 

изученных 

произведений 

Уметь  

устанавливать  

связь  между  

основными  

направлениями  

развития литературы и историческими событиями России 19 века. 

 

  

62 А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Военная тема в 

творчестве. «Я убит подо 

Ржевом». 

2 Военная тема в 

литературе и в 

творчестве писателя 

Устный опрос. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

Знать содержание 

произведения 

Уметь анализи-

  



 

анализ ровать поэтический 

текст 

63 А.И. Солженицын. Слово о 

писателе. «Матренин двор». 

Картины послевоенной деревни 

в рассказе. 

 Обзор творчества 

писателя. Картины 

послевоенной 

деревни. 

Разрушение 

советской деревни, 

деградация 

крестьянства. Образ 

рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе.  

Нравственная 

проблематика в 

рассказе 

Аналитическое 

чтение рассказа. 

Беседа. 

Знать содержание 

произведения 

Уметь определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора 

  

64 Образ праведницы в рассказе, 

трагизм ее судьбы. 

 Прототип образа 

Матрены – 

характерный 

народный тип 

русской крестьянки. 

Самоотверженность

, подвижничество 

Матрены, трагизм 

ее судьбы. 

Нравственный 

смысл рассказа-

притчи. Смысл 

финала рассказа. 

Беседа. Тестовые 

задания 

Уметь производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

  

65 Трагизм любви Гамлета и 

Офелии в трагедии Шекспира 

«Гамлет». Философский 

характер трагедии. 

 Конфликт как 

основа сюжета 

драматического 

произведения. 

Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский 

Беседа. Знать содержание 

произведения 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

  



 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный 

образ мировой 

литературы 

(сжато, полно, 

выборочно) 

66 Трагизм любви Фауста и 

Гретхен в трагедии Гете. 

Идейный смысл трагедии. 

 Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Признаки разных 

родов и жанров в 

произведении. 

Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. Фауст как 

вечный образ 

мировой 

литературы 

 Знать содержание 

произведения 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно) 

  

67 Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

 Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Типы 

«лишних людей».  

Русская литература 

в мировом процессе 

Итоговый тест по 

программе 9 

класса 

Уметь передавать 

информацию 

адекватно 

поставленной цели 

(сжато, полно, 

выборочно) 

  

68 Итоги года и задания для  

летнего чтения. 

 Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. 

Русская литература 

в мировом 

процессе. 

Рекомендации для 

летнего чтения 

 Уметь  про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученных 

темах 

  



 

 

 

 

 

 



 

 


