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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Рабочая программа учебного курса «Литература»  9а класс, базовый уровень составлена на 

основе  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федерального Государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении ФГОС основного общего образования»; 

с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014г №1644, от 

31.12.2015 № 1577; 

- письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019  № 2478 04-0 «О 

примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год»; 

-учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год, приказ №133  от 

27.08.2019г.; 

- примерной рабочей программы «Литература. 5-9 классы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. Москва. «Просвещение» 2016 г.; 

-учебника  «Литература 9 класс. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С.Збарский», - 6-е изд. - М: Просвещение, 2019 

 

 

 

Личностные 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные 

Ученик научится: 

- Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 



Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Предметные результаты: 

В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик научится: 

•  понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

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

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

•  понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное 

звучания; 



•  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; 

•  определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•   формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

•  интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

•  воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, 

•  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

•  писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

•  понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

В результате изучения литературы ученик получит возможность научиться: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

---     видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 
 



Содержание учебного предмета.  
№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды деятельности 

1 Введение 1 Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. Выявление 

уровня литературного развития 

девятиклассников. 

Выразительное чтение, 

выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление связей литературных 

сюжетов и героев с историческим 

процессом. 

2 Из 

древнерусской 

литературы 

2 Литература Древней Руси. «Слово 

о полку Игореве»- величайший 

памятник древнерусской 

литературы. 

Центральные образы «Слова…». 

Основная идея и поэтика 

«Слова…»«Слово о полку 

Игореве».  

Выразительное чтение 

фрагментов древнерусского 

текста в современном переводе и 

в оригинале (в том числе 

наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героя 

древнерусской литературы. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции 

в  произведении. Составление 

плана анализа фрагмента 

произведения древнерусской 

литературы. 

3 Из русской 

литературы 

ХV111 века. 

8   

 Классицизм в 

русском и 

мировом 

искусстве. 

1 Характеристика русской 

литературы ХV111 века. 

Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Конспектирование обзорной 

лекции учителя. Знакомство с 

канонами классицизма, его 

гражданским, патриотическим 

пафосом. 

 М. В. 

Ломоносов. 

1 М. В. Ломоносов: жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 

размышление о Божием 

величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол ея величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Понятие о сентиментализме. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве  М. В. 

Ломоносова. Выразительное 

чтение фрагментов од (в том 

числе наизусть. Формулирование 

выводов об особенностях 

художественного мира, 

проблематики и тематики од 

Ломоносова. 

 Г. Р. Державин. 2 Г. Р. Державин: жизнь и 

творчество (обзор). «Властителям 

и судиям», «Памятник». Идея 

просвещения и гуманизма в 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение 



лирике Державина. Тема 

несправедливости сильных мира 

сего. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Державина. 

 

произведений (в том числе 

наизусть). Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев 

произведений. 

 Н. М. Карамзин 4 

Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная 

Лиза». Понятие о 

сентиментализме. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение 

фрагментов произведений. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев 

произведений. 

4 Из русской 

литературы 

Х1Х века  

36 

  

 В. А. 

Жуковский 

2 

В. А. Жуковский: жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое», «Светлана». 

Понятие об элегии. Развитие 

представлений о фольклоризме 

литературы. 

 

 

Подбор материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Характеристика героев русской 

романтической баллады. 

Характеристика сюжета баллады, 

её тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

 А. С. 

Грибоедов 

5 А. С. Грибоедов: жизнь и 

творчество (обзор). «Горе от ума». 

Развитие представлений о 

комедии. 

Практические работы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Анализ ключевых 

монологов Чацкого и Фамусова. 

Сопоставление образа Чацкого с 

другими героями комедии 

(Фамусов, Молчалин, Скалозуб, 

Репетилов). 

 

Подбор материала о биографии и 

творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах. Выразительное 

чтение ключевых сцен пьесы (в 

том числе наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: 

выделение характерных  

признаков комедии. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

 



 А. С. Пушкин 11 А. С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Лицейская лирика (по 

выбору учителя). «К Чаадаеву», 

«К морю», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я 

вас любил; любовь ещё, быть 

может...», «Пророк», «Бесы», «Два  

чувства дивно близки нам...», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Евгений 

Онегин»,  «Моцарт и Сальери». 

Начальные представления о жанре 

романа в стихах. Развитие понятия 

о реализме литературы. 

Развитие понятия о трагедии как 

жанре драмы. 

Практические работы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Выявление 

художественно значимых 

изобразительно- 

выразительных средств языка 

писателя и определение их 

художественной функции. 

Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение 

стихотворений и фрагментов 

романа в стихах (в том числе 

наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихотворений и романа в стихах. 

Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану. 

Характеристика сюжета романа в 

стихах, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Характеристика героев романа в 

стихах. Сопоставление 

персонажей. 

 

 М. Ю. 

Лермонтов 

10 М. Ю. Лермонтов: жизнь и 

творчество (обзор). «Парус», «Нет, 

я не Байрон, я другой...», 

«Нищий», «Есть речи — 

значенье...», «И скучно и 

грустно...», «Смерть Поэта», 

«Поэт», «Молитва», «Пророк», 

«Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», 

«Предсказание», «Дума», 

«Родина», «Герой  нашего 

времени». 

Развитие представлений о 

композиции литературного 

произведения. 

Практические работы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Сочинение по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихотворений и романа. Подбор 

цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Составление плана 

и письменный анализ 

стихотворений по плану. 

Характеристика сюжета романа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Характеристика 

героев романа. Сопоставление 

персонажей. 



 Н.В. Гоголь 6 Н.В. Гоголь : жизнь и творчество 

(обзор); «Мёртвые души».Понятие 

о литературном  

типе. Понятие о герое и антигерое. 

Развитие понятия о комическом и 

его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. 

Практические работы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

поэмы. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. 

Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Характеристика героев поэмы.  

 Ф. М. 

Достоевский 

1 

Ф. М. Достоевский: жизнь и 

творчество (обзор). «Белые ночи». 

Развитие понятия о повести и 

психологизме литературы. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

романа. Характеристика героев 

романа. 

 А.П.Чехов 1 
А.П.Чехов: жизнь и творчество 

(обзор). «Смерть чиновника», 

«Тоска». Развитие представлений 

о жанровых особенностях 

рассказа. 

Практические работы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. П. 

Чехова. Выразительное чтение 

рассказов. 

Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

5 Из русской 

литературы 

ХХ века  

19 

  

 И. А. Бунин 1 

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». 

Развитие представлений о 

психологизме литературы. 

Практические работы. 

Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

И.А.Бунина. Выразительное 

чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

 

 



 А. А. Блок. 2 

Общий обзор русской поэзии ХХ 

века.Штрихи к портретам. А. А. 

Блок. «Ветер принёс издалёка...», 

«О, весна, без конца и без краю...», 

«О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Глубокое, 

проникновенное чувство родины.  

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. А. 

Блока. Выразительное чтение 

произведений русской поэзии XX 

века (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

 С. А. Есенин 2 

С. А. Есенин . «Вот уж вечер...», 

«Гой ты, Русь моя родная...», 

«Край ты мой заброшенный...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», 

«Отговорила роща 

золотая...».Чувство пронзительной 

любви к родине, ее неброской 

красоте. Народно-песенная основа 

лирики поэта. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве  С. А. 

Есенина. Выразительное чтение 

произведений поэта (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

 В. В. 

Маяковский 

2 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», 

«А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок) и другие стихи (по 

выбору учителя и учащихся). 

 Новаторство поэта. Своеобразие 

стиха, ритма, словотворчества. 

Самоотверженность любовного 

чувства. Патриотизм поэта. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве  В. 

В.Маяковского. Выразительное 

чтение произведений поэта (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор 

цитат из текста стихотворений по 

заданной теме. Составление плана 

и письменный анализ 

стихотворений по плану анализа 

лирики. 



 М. А. Булгаков 2 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». 

История создания и судьба 

повести. Система образов 

произведения, смысл названия. 

Развитие понятий о 

художественной условности, 

фантастике, сатире.   

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

М.А.Булгакова. Выразительное 

чтение повести. Формулирование 

вопросов по тексту повести. 

Характеристика сюжета повести, 

ее тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Составление 

лексических и историко-

культурных комментариев. 

 М. И. Цветаева 2 

М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной...»,«Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». 

Особенности поэтики Цветаевой. 

Образы родины и Москвы в 

лирике М.Цветаевой, традиции и 

новаторство в творческих поисках. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве М. 

Цветаевой. Выразительное чтение 

произведений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

 А. А. Ахматова 1 

А. А. Ахматова. Стихи из книг 

«Чётки», «Белая стая», 

«Подорожник», «Пушкин», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», 

«Ветер войны» (по 

выбору).Стихотворения о родине 

и о любви. Трагические интонации 

в любовной лирике. Особенности 

поэтики. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

А.А.Ахматовой. Выразительное 

чтение  (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

 Н. А. 

Заболоцкий 

1 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу 

гармонии в природе...», 

«Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих 

лиц». Тема гармонии с природой, 

ее красоты и бессмертия. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение 

произведений  (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 



Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

 М. А. Шолохов 1 М. А. Шолохов. «Судьба 

человека». Углубление понятия о 

реалистической типизации. Тема 

воинского подвига, 

непобедимости человека. Широта 

типизации, особенности жанра. 

Реализм Шолохова в рассказе. 

Углубление понятия о 

реалистической типизации. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

М.А.Шолохова. Выразительное 

чтение рассказа. Формулирование 

вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. 

 Б. JI. Пастернак 1 

Б. JI. Пастернак. «Красавица моя, 

вся стать...», «Перемена», «Весна 

в лесу», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Во всём мне 

хочется дойти до самой сути...». 

Вечные темы и современность в 

стихах о природе и любви. 

Философская глубина лирики 

поэта. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

Б.Пастернака. Выразительное 

чтение произведений  (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор 

цитат из текста стихотворений по 

заданной теме. Составление плана 

и письменный анализ 

стихотворений по плану анализа 

лирики. 

 А. Т. 

Твардовский 

1 

А. Т. Твардовский. «Урожай», 

«Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом...». Особенности 

восприятия мира. 

Углубление представлений о 

видах рифм и способах рифмовки. 

Песни и романсы на стихи поэтов. 

 

Выразительное чтение 

произведений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 



 А. И. 

Солженицын 

3 
А. И. Солженицын. «Матрёнин 

двор». Картины послевоенной 

деревни и их авторская оценка. 

Образ рассказчика. Образ 

праведницы в рассказе. Трагизм 

судьбы героини. 

Углубление понятия о жанре 

притчи. 

 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве 

А.И.Солженицына. 

Выразительное чтение рассказа. 

Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика 

сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

6 Песни 

романсы на 

стихи русских 

поэтов Х1Х и 

ХХ вв. 

1 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX веков  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. 

Лермонтов. «Отчего»; В. А. 

Сологуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. 

А. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

жадно глядишь на дорогу...»); Ф. 

И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил 

вас — и всё былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно...»; А. А. Ф е т. «Я тебе 

ничего не скажу...».  Романсы и 

песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания и 

мысли, настроение человека 

посредством словесного и 

музыкального искусства. 

Выразительное чтение 

произведений (в том числе 

наизусть), прослушивание и 

исполнение песен и романсов. 

Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

7 Из зарубежной 

литературы 

1 

  

   
Гораций. «Я воздвиг памятник...». 

Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (фрагменты). 

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

И.-В. Гёте. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Углубление понятия о 

драматической поэме 

Устные рассказы о писателях и 

поэтах. Выразительное чтение 

фрагментов. Различные виды 

пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

Развитие речи Внеклассное чтение Контрольные 

работы 

1 Введение  1 - - - 

2 Из 

древнерусской 

литературы  

2 - - - 

3 Из русской 

литературы 

ХV111 века  

8 1 1  

   1.Сочинение «Чем 

современна литература 

18 века?» 

1.Н.М.Карамзин. 

«Осень» и другие 

произведения 

писателя. 

 

4 Из русской 

литературы Х1Х 

века  

36 4 1 2 

   1.«Горе от ума» в 

критике. Подготовка к 

сочинению по комедии 

А.С.Грибоедова. 

2.Роман в зеркале 

критики. Подготовка к 

сочинению по роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

3.М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» в оценке 

критиков. Подготовка к 

сочинению по роману 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». 

4. Сочинение по поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые 

Русские поэты 

первой половины 

Х1Х века: 

Батюшков, 

Кюхельбекер, 

Рылеев, Дельвиг, 

Языков и другие. 

1.Контрольная 

работа №1 за 1 

четверть. 

2. Контрольная 

работа №2 за  

2 четверть. 

 



души». 

5 Из русской 

литературы ХХ 

века  

19 - - 2 

     1.Контрольная 

работа №3 за 

3четверть. 

2. Контрольная 

работа №4 за 

4четверть 

 

6 Песни романсы 

на стихи русских 

поэтов Х1Х  и 

ХХ вв. 

1 1.Песни романсы на 

стихи русских поэтов 

Х1Х  и ХХ вв. 

  

7 Из зарубежной 

литературы 

1 - - - 

 Итого  68 6 2 4 
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Календарное  планирование учебного материала 

на    2019-2020 учебный год 
№ 

урока 

     Дата 

план  факт 

Название темы урока Домашнее задание 

  1 четверть  

Введение (1ч.) 

1 4.09  Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 

Конспект, прочитать с.4-33. 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

2 6.09  Литература Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве»- величайший памятник древнерусской 

литературы. 

С.33-35 отвечать на 

вопросы, выучить отрывок 

наизусть. 

3 11.09  Центральные образы «Слова…». Основная идея 

и поэтика «Слова…» 

с.36-42 читать, составить 

конспект статьи. 

Из русской литературы ХV111 века 8 ч ( 6+ 1 вн.чт. + 1 р.р.) 

4 13.09  Классицизм в русском и мировом искусстве. С.43-60 читать. 

Подготовить сообщение о 

Ломоносове. 

5 18.09  М.В.Ломоносов: жизнь и творчество. «Ода на 

день восшествия на престол императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Выучить отрывок наизусть. 

Подготовить сообщение о 

Державине. 

6 20.09  Г.Р.Державин: жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». 

«Властителям и судиям» 

выучить наизусть. 

7 25.09  Г.Р.Державин. «Памятник». Тема поэта и поэзии Прочитать «Бедная Лиза». 



в творчестве Державина. Индивид. задания. 

8 27.09  Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». Понятие о 

сентиментализме. 

С.76-83 прочитать, 

составить конспект. 

9 2.10  Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

С.99-103,читать, отвечать 

на вопросы. 

10 4.10  Вн.чт. Н.М.Карамзин. «Осень» и другие 

произведения писателя. 

Подготовиться к 

сочинению, составить 

план. 

11 9.10  Р.р. Сочинение «Чем современна литература 18 

века?» 

С.104-111, читать, отвечать 

на вопросы. 

Из русской литературы Х1Х века 36 ч ( 29 +1 вн.чт.+ 4 р.р. + 2 к.р.) 

12 11.10  Вн чт. Русские поэты первой половины Х1Х 

века: Батюшков, Кюхельбекер, Рылеев, 

Дельвиг, Языков и другие. 

С.113-131,конспект. 

Прочитать балладу 

«Светлана». 

13 16.10  В.А.Жуковский-поэт-романтик  

«Невыразимое». Возможности поэтического 

языка.  «Светлана»: черты баллады, образ 

главной героини. 

Подготовить сообщение о 

Грибоедове, прочитать 

«Горе от ума». 

14 18.10  А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество писателя 

(обзор). «Горе от ума»: проблематика и 

конфликт. Фамусовская Москва. 

Подготовить тему,отвечать 

на вопросы. 

15 23.10  А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: образ Чацкого. Подготовить тему, выучить 

монолог Чацкого наизусть. 

16 25.10  А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: язык комедии. Подготовиться к 

сочинению, конспект 

статьи «Мильон терзаний». 

17 30.10  Р.р. «Горе от ума» в критике. Подготовка к 

сочинению по комедии А.С.Грибоедова.  

Подготовиться к 

контрольной работе. 

18 1.11  Контрольная работа №1 за 1 четверть. Подготовить сообщение о 

Пушкине, конспект статьи 

учебника. 

2 четверть 

19  13.11  А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. 

Выучить наизусть «К 

Чаадаеву» 



20 15.11  А.С.Пушкин. Лирика петербургского, южного и 

михайловского периодов: «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар». 

Выучить наизусть «К 

морю», «Анчар». 

21 20.11  А.С.Пушкин. Любовь как гармония душ в 

интимной лирике поэта: «На холмах Грузии…», 

«Я вас любил…» и другие. 

Выучить наизусть «Я вас 

любил…»,«На холмах 

Грузии…». 

22 22.11  А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии: «Пророк». 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Письменный ответ на один 

из проблемных вопросов. 

23 27.11  А.С.Пушкин. «Бесы», «Два чувства…» и другие. 

Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. 

Выучить наизусть 

«Памятник». 

24 29.11  А.С.Пушкин. « Я памятник  себе воздвиг 

нерукотворный…». Вечность темы памятника в 

русской и мировой поэзии. 

Прочитать «Моцарт и 

Сальери», отвечать на 

вопросы. 

25 4.12  А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». 

Прочитать «Евгений 

Онегин», отвечать на 

вопросы. 

26 6.12  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Сравнительная 

характеристика Онегина и 

Ленского ( по плану). 

27 11.12  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Татьяна 

Ларина- нравственный идеал Пушкина. 

Образ Татьяны ( по плану). 

Выучить наизусть письмо 

одного из героев. 

28 13.12  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев, образ автора. 

Конспект статьи 

Белинского. 

29 18.12  Р.р. Роман в зеркале критики. Подготовка к 

сочинению по роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Написать сочинение. 

Подготовить сообщение о 

Лермонтове. 

30 20.12  М.Ю. Лермонтов. Хронология жизни и 

творчества. Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. 

Выучить наизусть одно из 

стих. 

31 25.12  М.Ю. Лермонтов. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. «Нищий», «Расстались 

мы, но твой портрет…» и другие. 

Подготовиться к 

контрольной работе. 

32 27.12  Контрольная работа №2 за 2 четверть. Выучить наизусть 

«Родина». 

3 четверть 



33 15.01  М.Ю. Лермонтов. Тема родины в лирике поэта. С.303-313, прочитать, 

конспект. 

34 17.01  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Общая характеристика романа. 

Прочитать «Бэла», 

«Максим Максимыч», 

отвечать на вопросы. 

35 22.01  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

(«Бэла», «Максим Максимыч») 

Прочитать «Тамань», 

«Княжна Мери», отвечать 

на вопросы. 

36 24.01  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

(«Тамань», «Княжна Мери»). «Журнал 

Печорина» как средство раскрытия его 

характера. 

Прочитать «Фаталист», 

подготовить тему. 

37 29.01  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

(«Фаталист»): философско-композиционное 

значение повести. 

Конспект статей 

Белинского и Писарева о 

романе и Печорине. 

38 31.01  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: 

дружба и любовь  в жизни Печорина. 

Подготовиться к 

сочинению, составить план. 

39 5.02  Р.р. М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» 

в оценке критиков. Подготовка к сочинению по 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Написать сочинение. 

Подготовить сообщение о 

Гоголе. 

40 7.02  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые 

души»: история создания, обзор содержания. 

Прочитать «Мертвые 

души», подготовить тему. 

41 12.02  Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образы 

помещиков. 

С.338-352,конспект. 

42 14.02  Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образ города. 

Сатира на чиновничество. 

С.354-360,тема, отвечать 

на вопросы. 

43 19.02  Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образ Чичикова. Выучить отрывок наизусть. 

44 21.02  Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образы России, 

народа и автора в поэме. Специфика жанра. 

Подготовиться к 

сочинению, составить план. 

45 26.02  Р.р. Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». 

С.377-388 прочитать. 

46 28.02  Ф.М. Достоевский. «Белые ночи»: образ 

главного героя, образ Настеньки. 

Подготовить сообщение о 

Чехове, прочитать 

рассказы. 

47 4.03  А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска»: 

проблема истинных и ложных ценностей. 

Подготовить сообщение о 

Бунине, прочитать рассказ. 

Из русской литературы ХХ века 19 ч ( 17+ 2 к.р.) 



48 6.03  Русская литература ХХ века: богатство и 

разнообразие жанров и направлений. И.А.Бунин. 

«Темные аллеи»: проблематика и образы. 

Конспект по теме. 

49 11.03  Общий обзор русской поэзии ХХ века. Поэзия 

Серебряного века. 

Подготовить сообщение о 

Блоке, выучить наизусть 

стих. 

50 13.03  А.А. Блок. Стихотворения из цикла «Родина». Подготовить сообщение о 

Есенине, выучить наизусть 

стих., выполнить анализ 

(письменно). 

51 18.03  С.А. Есенин. Тема России в творчестве поэта. Подготовиться к 

контрольной работе. 

52 20.03  Контрольная работа №3 за 3четверть. Выучить наизусть стих., 

выполнить анализ 

(письменно). 

4 четверть 

53  1.04  С.А. Есенин. Размышления о жизни, природе, 

предназначении человека. Драматизм любовного 

чувства. 

Подготовить сообщение о 

Маяковском, 

выразительное чтение стих. 

54 3.04  В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство поэта. 

Прочитать «Собачье 

сердце». 

55 8.04  М.А. Булгаков. «Собачье сердце»: проблематика 

и образы. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

56  10.04  М.А. Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика 

повести. 

Подготовить сообщение о 

М.Цветаевой, 

выразительное чтение стих. 

57 15.04  М.И. Цветаева.  Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. Особенности поэтики М. 

Цветаевой. 

Выучить стих. наизусть, 

выполнить анализ 

(письменно). 

58 17.04  М.И. Цветаева.  Стихи о России. Образы Родины 

и Москвы в лирике. 

С.127-138, составить 

конспект. 

59 22.04  А.А. Ахматова. Стихи о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики Ахматовой. 

Выучить стих. наизусть, 

выполнить анализ 

(письменно). 

60 24.04  Н.А. Заболоцкий. Стихи о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта- 

мыслителя. 

Выучить стих. наизусть, 

прочитать «Судьба 

человека». 

61 25.04  М.А. Шолохов. «Судьба человека»: 

проблематика и образы. Широта типизации, 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 



особенности жанра. Сообщение о Пастернаке,  

выразительное чтение стих. 

62 29.04  Б.Л. Пастернак. Стихи о природе и любви. 

Философская  глубина лирики поэта. 

Подготовить сообщение 

оТвардовском, 

выразительное чтение стих. 

63 6.05  А.Т. Твардовский.  Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. 

Прочитать «Матренин 

двор», подготовить 

пересказ. 

64 8.05  А.И. Солженицын. «Матренин двор»: 

проблематика, образ рассказчика. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос.  

65 13.05  А.И. Солженицын. «Матренин двор»: образ 

Матрены, особенности жанра рассказа-притчи. 

Подготовиться к 

контрольной работе. 

66 15.05  Контрольная работа №4 за 4четверть. С.290-310, прочитать. 

Песни романсы на стихи русских поэтов Х1Х и ХХ вв. (1ч) 

67 20.05  Р.р. Песни романсы на стихи русских поэтов 

Х1Х  и ХХ вв.  

С.312-345, прочитать, 

подготовить пересказ 

отрывка. 

Из зарубежной литературы (1ч.) 

68 22.05  У. Шекспир. «Гамлет», И.-В. Гете. «Фауст» 

(обзор с чтением отдельных сцен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в 2019-2020 учебном году. 

 
Учебное обеспечение Методическое обеспечение 

 

 «Литература 9 класс. 

В 2-х частях / Авт.-

сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, 

И.С.Збарский», - 6-е 

изд. - М: 

Просвещение, 2019 
 

 
1.Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 
литературе.9 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 
 
2.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 
литературе: 9 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. 
 
3.Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс / Сост. Л.В. Антонова. 
– М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 
 
4.Литература. 9 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-
сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : 
Учитель, 2011. – 237 с. 
 
5.Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. 
Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 
 
6.Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 
Астрель, 2015. 
 
7.Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-
пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 
 
8.Репин А.В. Литература. 9 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 
80 с. 
 
10. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 9 класс. – М.: 
ВАКО, 2014.  

 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).     

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей. 

 2. Раздаточный материал по темам курса.  

 3. Репродукции картин художников. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Художественная литература: 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

             Справочно-информационные и методические материалы:  

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 

 

 

 

 

 

 
 


