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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основании  

- учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» на 2017-2018 учебный год                                          

- примерной программы   по литературе для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов   под редакцией В.Я. Коровиной, 

7-е издание, М. Просвещение 2008. 

 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся 

представления о логике развития литературного процесса. Программа включает в себя 

перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к 

ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие 

аспекты анализа конкретного произведения  (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени 

основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию 

навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

 

Место и роль курса в обучении 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 



 

 

 

обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 

общую культуру и социально-нравственные ориентиры.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. Программа выстроена с учѐтом специфики класса. Еѐ 

реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, 

выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической 

и диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать еѐ результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Структура учебного предмета «Литература» в 5 – 9 классах 



 

 

 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра 

три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.   

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно 

уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы. Сопоставительный анализ произведений, близких по 

теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. 

Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают 

внутреннюю структуру произведения от тропов до композиции. Творческие работы 

обучающихся должны включать сочинения разных типов (характеристика 

литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также 

могут включать сочинение загадок, сказок, басен, киносценариев, рассказов, 

стихотворений и др. 

Вторая группа не только систематизирует представления о родах и жанрах 

литературы, но и воспринимает сложную жизнь искусства слова от древности до 

современности. Обучающиеся обращаются к истории в произведениях литературы, так 

как знания, полученные на уроках истории, специфика их возраста дают возможность 

серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Теория литературы 

включает в себя изучение и углубление знаний о литературных родах и жанрах. 

Сочинения усложняются по объему и проблематике: сравнительная характеристика 

героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. 

Обучающиеся также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, 

оды, эпиграммы и др. 

В 9 классе рассматривается роль   литературы в духовной жизни человека, 

изучаются шедевры русской  литературы. Обращение к ним не только дает 

возможность рассмотреть лучшие произведения и осознать их роль в судьбах родной 

культуры, но и помогает целенаправленной выработке критериев оценки совершенного 

произведения искусства. Теория литературы в 9 классе помогает проследить 

исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров. Усложняются 

понятия о структуре произведения, о стихотворной речи, о национальном и 

индивидуальном началах в художественном стиле. Темы сочинений и творческих работ 

ориентируют на проблемный анализ художественных произведений.   

Главная идея  программы      –  изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX 

веков.   

В программу включены произведения зарубежной литературы, которые 

изучаются в конце каждого курса. 

Основные теоретические понятия, изучаемые в каждом классе, подчинены 

основным целям всего курса «Литература». 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 



 

 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования 

в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Цели обучения 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, которые 

определяют следующие цели: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской культуре, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 

 Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.    В круг 

образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 

создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 

формирование речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация 

традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 

литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, 



 

 

 

творческий конкурс. В планировании учебного материала, а также в зависимости от 

цели урока используются следующие   формы проведения урока: 

- урок-лекция; 

- урок-зачет; 

- урок-практикум; 

- урок-исследование; 

- урок-семинар; 

- урок-концерт;- урок внеклассного чтения;-урок проблемного обучения 

 

Метод                           Виды, приѐмы и виды деятельности обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, приемы и виды учебной 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

1. Метод творческого восприятия  (метод творческого чтения)  

2. Анализирующе - интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский)  

3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в преподавании 

литературы).  

 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения разных жанров, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, устное словесное рисование, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения. 

 

Средства обучения  

Программа предусматривает варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для 

итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, 

литературоведческие справочники и словари. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как 

социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в 

сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За курс 9 класса 

В результате изучения литературы обучающиеся должны знать: 

-- образную природу словесного искусства; 

-- содержание изученных литературных произведений; 

-- изученные теоретико-литературные понятия; 

-- основные этапы развития русской литературы 

уметь: 

-- воспринимать и анализировать художественный текст; 

-- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

-- определять род и жанр литературного произведения; 

-- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, 

давать характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

-- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

-- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-- владеть различными видами пересказа; 

-- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 

В результате изучении литературы ученик должен 

знать/понимать: 

-- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

-- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

-- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

-- историко-литературный контекст изучаемых произведений;  

-- основные теоретико-литературные понятия 

уметь: 

-- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

-- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

-- выявлять авторскую позицию; 



 

 

 

-- выражать свое отношение к прочитанному; 

-- сопоставлять литературные произведения; 

-- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, 

характеризовать героев, сопоставлять героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

-- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно 

выразительных средств; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-- владеть различными видами пересказа; 

-- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

--писать сочинения; 

--использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-- создавать связный текст (устный или письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

-- находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

1. Нормы оценок сочинений, изложений, диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка.  

Оценка «4» 

Содержание и речь: 



 

 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными пред-

ложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 
1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

«4» 
1. Раскрыто основное содержание материала. 



 

 

 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

«3» 
1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, 

не всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 

и опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не 

приводятся свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 
1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %;     «2»- менее 59 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по литературе для 9 класса 

 

 Содержание Кол-во  

часов 

Развитие 

речи 

1 Введение. Литература и ее роль в духовной жизни 

человека 

1  

2 Древнерусская литература 3 1 

3 Произведения русских писателей 18 века: Классицизм 

-М.В.Ломоносов 

-Г.Р.Державин 

-А.Н.Радищев 

-Н.М. Карамзин 

1 

2 

2 

1 

2 

 

 

4 Произведения русских писателей 19 века:   



 

 

 

-В.А.Жуковский 

-А.С.Грибоедов 

-А.С.Пушкин 

-М.Ю.Лермонтов 

-Н.В.Гоголь 

-Ф.М.Достоевский 

-А.Н.Островский 

-Л.Н.Толстой 

-А.П.Чехов 

4 

8 

15 

11 

8 

1 

2 

2 

2 

 

2 

1 

1 

1 

5 Произведения русских писателей 20 века: 

-И.А.Бунин 

-А.А.Блок 

-С.А.Есенин 

-В.Маяковский 

-Д.Каверин 

-М.А.Булгаков 

-М.И.Цветаева 

-А.А.Ахматова 

-Н.Заболоцкий 

-Б.Пастернак 

-А.Т.Твардовский 

-А.И.Солженицын 

-М.А.Шолохов 

-Романсы и песни на стихи русских писателей 

-Б.Васильев 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

6 Зарубежная литература: 

-У.Шекспир 

-Д.Алигьери 

-И.В.Гете 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 Обобщающие уроки «Страницы любимых книг»  2 

 ИТОГО 95 10 

 Всего 105 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в  9а классе 

 

№№ дата Тема урока Примеча

ния 

план факт 

1 03.09  Вводный урок. Литература как искусство слова и 

ее роль в духовной жизни человека 
 

2 05.09   «Слова о полку Игореве» -величайший  памятник 

древнерусской литературы.  
 

3 06.09  «Слово о полку Игореве» .Центральные  образы. 

Образ автора.        
 

4 10.09  Основная идея и поэтика  «Слова…»  



 

 

 

5 12.09  РР Сочинение по «Слову о полку Игореве»  

6 13.09  Русская литература 18 века. Классицизм в русском 

и мировом  искусстве   
 

7 17.09  М.В.Ломоносов».Вечернее размышление о Божием 

величестве..» 
 

8 19.09  М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия…»  

9 20.09  Г.Р.Державин.   Судьба  и творчество. «Властите-

лям  и судиям». 
 

10 24.09  Г.Р.Державин. «Памятник». Тема поэзии   в 

творчестве  Державина. 
 

11 26.09  А.Н.Радищев «Бунтовщик хуже Пугачева» 

(Екатерина Вторая) 
 

12 27.09  Н.М.Карамзин. Судьба и творчество писателя.  

13 01.10  Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Попытка современ-

ного прочтения повести. 
 

14 03.10  Поэзия 19 века. Романтизм. В.А.Жуковский-

«литературный Колумб Руси» (Белинский) 
 

15 04.10  В.А.Жуковский.  Особенности поэтического мира  

понятие об элегии. «Море» 
 

16 08.10  В.А.Жуковский. Черты баллады «Светлана»  

17 10.10  В.А.Жуковский «Светлана».  Образ главной  

героини. 
 

18 11.10  А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество.  

19 15.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума» Загадка комедии. 

Знакомство с героями. Действие 1 
 

20 17.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума».   Фамусовская 

Москва. 
 

21 18.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума». Анализ 2-3 

действий. Фамусов-Чацкий-Софья. Софья-Чацкий-

Молчалин 

 

22 22.10  Анализ эпизода «Бал в доме Фамусова»  

23 24.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума» Анализ 4 действия. 

Прозрение героя. 
 

24 25.10  А.С.Грибоедов. Ум мнимый и ум подлинный  

25 29.10  А.С.Грибоедов.  «Горе от ума» в критике.  

26 07.11  РР Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». 

 

 

27 08.11  РР Написание сочинения по комедии А.С. Грибо-

едова «Горе от ума» 

 

28  

12.11 

 

   «Пушкин – наше все» (А.Григорьев) Жизнь и 

творчество поэта. 
 

29   Тема «дружества святого» в творчестве Пушкина. 

«19 октября» 
 

30  14.11  А.С.Пушкин. Лирика петербургского, южного и 

Михайловского  периода 
 

31  15.11  Вольнолюбивая лирика Пушкина. Анализ 

стихотворений «К Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд», Анчар» 

 

32  19.11    «Души моей царицы». Любовная лирика  



 

 

 

Пушкина 

33  21.11    Последние дни жизни Пушкина. Тема творчества 

в лирике Пушкина  «Пророк» 
 

34  22.11  А.С.Пушкин. Отражение  духовного состояния 

поэта в картинах  природы. («Бесы»)    
 

35  26.11  А.С.Пушкин   самооценка творчества в 

стихотворении «Памятник» 
 

36  28.11  А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». «Гений и 

злодейство» 
 

37 29.11  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». История создания 

романа. Онегинская строфа. 
 

38  03.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Комментирован-

ное чтение 1 главы. Главные  мужские образы 

романа. Онегин и Ленский. 

 

39  05.12  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Главные  

женские образы. Татьяна и Ольга. 
 

40  06.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Главы 3-4. 

Письмо Татьяны и исповедь Онегина. 
 

41  10.12  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Главы 5-6. 

Взаимоотношения главных  героев. Татьяна и 

Онегин. Проблемы счастья в романе 

 

42  12.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин».  Как  

энциклопедия русской жизни. 
 

43  13.12  РР Сочинение по Роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 
 

44  17.12  М.Ю.Лермонтов. Время Лермонтова. Личность 

поэта. 
 

45  19.12  М.Ю.Лермонтов. Тема поэта и толпы в лирике 

Лермонтова. 
 

46  20.12  М.Ю.Лермонтов. Судьба поэта и его поколения. 

Анализ стихотворения «Дума». 
 

47  24.12  М.Ю.Лермонтов. Тема Родины и природы в лирике 

Лермонтова. 
 

48  26.12  М.Ю.Лермонтов. Тема любви в лирике Лермонтова  

49  27.12  М.Ю.Лермонтов. Замысел, смысл названия и 

проблематика романа «Герой нашего времени» 
 

50  14.01  М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Анализ 

повести «Бэла». 
 

51  16.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Анализ 

повестей «Максим Максимыч» и «Тамань». 
 

52  17.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». 

Групповая работа по повести «Княжна Мери». 
 

53 21.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 

времени»Групповая работа по повести «Княжна 

Мери». 

 

 

54  23.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Анализ 

повести «Фаталист». 

 

 

55  24.01  РР Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой  



 

 

 

нашего времени». 

 

56 28.01  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. 

 
 

57  30.01  Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Урок-пролог 

«Огромно велико мое творение…». 
 

58 31.01  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Образ города в 

поэме. 
 

59 04.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Образы помещиков в 

поэме. «Это ничтожные люди». 
 

60  06.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Образы помещиков в 

поэме. «Это ничтожные люди». 
 

61 07.02 

 

 Н.В.Гоголь «Мертвые души». «И как чудна она 

сама, дорога!» Образ дороги в поэме. 
 

 62 11.02 

 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» «Мертвой души не 

может быть…» Смысл названия поэмы. 
 

63 13.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души» Заключительный 

урок по поэме.   
 

64  14.02  РР Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». 

 

 

65 18.02  Ф.М.Достоевский «Белые ночи» Петербург 

Достоевского. 

 

 

66 20.02  А.Н.Островский. Мастерство драматурга. 

 
 

67   

21.02 

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

конфликт комедии. 

 

 

68 25.02  Л.Н.Толстой. Личность писателя. Замысел 

автобиографической трилогии и его воплощение. 
 

69  27.02  Л.Н.Толстой «Юность». Подлинные и мнимые 

ценности жизни. 
 

70   

28.02 

 А.П.Чехов. Эпоха Чехова. Мастерство Чехова-

рассказчика. 
 

71 04.03  А.П.Чехов «Тоска». Анализ рассказа.  

72 06.03  Литература 20 века. И. А.Бунин. Жизнь и 

творчество. 
 

73 07.03  И.А.Бунин «Темные аллеи» Анализ рассказа.  

74 11.03  А.А.Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирики.  

75 13.03  А.А.Блок. Анализ стихотворений А.Блока.  

76 14.03  С.А.Есенин. Судьба поэта. Своеобразие лирики.  

77 18.03  С.А.Есенин.   Анализ стихотворений.  

78  20.03 

 

 РР Сочинение –анализ стихотворения А.А.Блока 

или С.А.Есенина 
 

79  21.03 

 

 

 В.В.Маяковский. Слово о поэте.   

80 В.В.Маяковский«Громада-любовь» и «громада-

ненависть» в лирике поэта. 
 

81   Вн.чт. Каверин «Два капитана» «Береги честь  



 

 

 

01.04 

 

 смолоду». 

82 Вн.чт. Каверин «Два капитана» «Береги честь 

смолоду». 
 

83 03.04  

 

М.А.Булгаков. Слово о писателе.  

84 04.04  М.А.Булгаков «Собачье сердце» История одного 

эксперимента. 
 

85 08.04  М.И.Цветаева «Я тоже была…» Личность и судьба 

поэта. 
 

86   

10.04 

 М.И.Цветаева. Чтение и анализ стихотворений.  

87   

11.04 

 А.А.Ахматова. Слово о поэте «В то время я 

гостила на земле…». 
 

88 15.04  А.А.Ахматова. Анализ стихотворений. 

 
 

89 17.04  

 

Н.Заболоцкий. Слово о поэте.  

90 Н.Заболоцкий. «Образ мирозданья» в лирике поэта.  

91 18.04 

 

 РР Анализ стихотворений(М.И.Цветаева, 

А.А.Ахматова, Н.Заболоцкий). 
 

92 22.04  Б.Пастернак. В творческой лаборатории поэта.  

93 Б.Пастернак. Чтение и анализ стихотворений.  

94 24.04 

 

 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине.  

95 25.04  А.Т.Твардовский. Военная тема в творчестве поэта.  

96 29.04  А.И.Солженицын. Уроки Солженицына.  

97 06.05  А.И.Солженицын «Матренин двор» Анализ 

рассказа. 
 

98 08.05  М.А.Шолохов «Судьба человека» Анализ расска-

за. 
 

99   

13.05 

 Романсы и песни на стихи русских писателей 19-20 

веков. 
 

100   

15.05 

 Вн.чт. Б.Васильев «Завтра была война» Урок-

мастерская «Такими были наши дали…» 
 

101 16.05  Из зарубежной литературы. У.Шекспир «Гамлет»  

102 20.05  Д.Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты)  

103 22.05  И.В.Гете «Фауст» (обзор отдельных сцен) 

 
 

104 23.05 

 

 РР Сочинение «Страницы любимых книг», 

«Нужна ли литература современному подростку?» 
 

105  

 

РР Написание сочинения«Нужна ли литература 

современному подростку?» 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в  9 б классе 

 

№№ дата Тема урока Примеча

ния 

план факт 



 

 

 

1 04.09  Вводный урок. Литература как искусство слова и 

ее роль в духовной жизни человека 
 

2 05.09   «Слова о полку Игореве» -величайший  памятник 

древнерусской литературы.  
 

3 07.09  «Слово о полку Игореве» .Центральные  образы. 

Образ автора.        
 

4 11.09  Основная идея и поэтика  «Слова…»  

5 12.09  РР Сочинение по «Слову о полку Игореве»  

6 14.09  Русская литература 18 века. Классицизм в русском 

и мировом  искусстве   
 

7 18.09  М.В.Ломоносов».Вечернее размышление о Божием 

величестве..» 
 

8 19.09  М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия…»  

9 21.09  Г.Р.Державин.   Судьба  и творчество. «Властите-

лям  и судиям». 
 

10 25.09  Г.Р.Державин. «Памятник». Тема поэзии   в 

творчестве  Державина. 
 

11 26.09  А.Н.Радищев «Бунтовщик хуже Пугачева» 

(Екатерина Вторая) 
 

12 28.09  Н.М.Карамзин. Судьба и творчество писателя.  

13 02.10  Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Попытка современ-

ного прочтения повести. 
 

14 03.10  Поэзия 19 века. Романтизм. В.А.Жуковский-

«литературный Колумб Руси» (Белинский) 
 

15 05.10  В.А.Жуковский.  Особенности поэтического мира  

понятие об элегии. «Море» 
 

16 09.10  В.А.Жуковский. Черты баллады «Светлана».    

17 10.10  В.А.Жуковский «Светлана».  Образ главной  

героини. 
 

18 12.10  А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество.  

19 16.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума» Загадка комедии. 

Знакомство с героями. Действие 1 
 

20 17.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума».   Фамусовская 

Москва. 
 

21 19.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума». Анализ 2-3 

действий. Фамусов-Чацкий-Софья. Софья-Чацкий-

Молчалин 

 

22 23.10  Анализ эпизода «Бал в доме Фамусова»  

23 24.10  А.С.Грибоедов «Горе от ума» Анализ 4 действия. 

Прозрение героя. 
 

24 26.10  А.С.Грибоедов. Ум мнимый и ум подлинный  

25 06.11  А.С.Грибоедов.  «Горе от ума» в критике.  

26 07.11  РР Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». 
 

27 09.11  РР Написание сочинения по комедии А.С. Грибо-

едова «Горе от ума» 

 

28  

13.11 

 

   «Пушкин – наше все» (А.Григорьев) Жизнь и 

творчество поэта. 
 

29   Тема «дружества святого» в творчестве Пушкина. 

«19 октября» 
 



 

 

 

30  14.11  А.С.Пушкин. Лирика петербургского, южного и 

Михайловского  периода 
 

31  16.11  Вольнолюбивая лирика Пушкина. Анализ 

стихотворений «К Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд», Анчар» 

 

32  20.11    «Души моей царицы». Любовная лирика 

Пушкина 
 

33  21.11    Последние дни жизни Пушкина. Тема творчества 

в лирике Пушкина  «Пророк» 
 

34  23.11  А.С.Пушкин. Отражение  духовного состояния 

поэта в картинах  природы. («Бесы»)    
 

35  27.11  А.С.Пушкин   самооценка творчества в 

стихотворении «Памятник» 
 

36  28.11  А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». «Гений и 

злодейство» 
 

37  30.11  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». История создания 

романа. Онегинская строфа. 
 

38  04.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Комментирован-

ное чтение 1 главы. Главные  мужские образы 

романа. Онегин и Ленский. 

 

39  05.12  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Главные  

женские образы. Татьяна и Ольга. 
 

40  07.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Главы 3-4. 

Письмо Татьяны и исповедь Онегина. 
 

41  11.12  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Главы 5-6. 

Взаимоотношения главных  героев. Татьяна и 

Онегин. Проблемы счастья в романе 

 

42  12.12  А.С.Пушкин «Евгений Онегин».  Как  

энциклопедия русской жизни. 
 

43  14.12  РР Сочинение по Роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 
 

44  18.12  М.Ю.Лермонтов. Время Лермонтова. Личность 

поэта. 
 

45  19.12  М.Ю.Лермонтов. Тема поэта и толпы в лирике 

Лермонтова. 
 

46  21.12  М.Ю.Лермонтов. Судьба поэта и его поколения. 

Анализ стихотворения «Дума». 
 

47  25.12  М.Ю.Лермонтов. Тема Родины и природы в лирике 

Лермонтова. 
 

48  26.12  М.Ю.Лермонтов. Тема любви в лирике Лермонтова  

49  28.12  М.Ю.Лермонтов. Замысел, смысл названия и 

проблематика романа «Герой нашего времени» 
 

50  15.01  М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Анализ 

повести «Бэла». 
 

51  16.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Анализ 

повестей «Максим Максимыч» и «Тамань». 
 

52  18.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». 

Групповая работа по повести «Княжна Мери». 
 

53 22.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». 

Групповая работа по повести «Княжна Мери». 
 



 

 

 

54  23.01  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Анализ 

повести «Фаталист». 
 

55  25.01  РР Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». 
 

56 29.01  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество.  

57  30.01  Н.В.гоголь. «Мертвые души». Урок-пролог 

«Огромно велико мое творение…». 
 

58  01.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Образ города в 

поэме. 
 

59 05.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Образы помещиков в 

поэме. «Это ничтожные люди». 
 

60  06.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души». Образы помещиков в 

поэме. «Это ничтожные люди». 
 

61 08.02 

 

 Н.В.Гоголь «Мертвые души». «И как чудна она 

сама, дорога!» Образ дороги в поэме. 
 

 62 12.02 

 

Н.В.Гоголь «Мертвые души» «Мертвой души не 

может быть…» Смысл названия поэмы. 
 

63 13.02  Н.В.Гоголь «Мертвые души» Заключительный 

урок по поэме.   
 

64  15.02  РР Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». 
 

65 19.02  Ф.М.Достоевский «Белые ночи» Петербург 

Достоевского. 
 

66 20.02  А.Н.Островский. Мастерство драматурга.  

67   

22.02 

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

конфликт комедии. 
 

68 26.02  Л.Н.Толстой. Личность писателя. Замысел 

автобиографической трилогии и его воплощение. 
 

69  27.02  Л.Н.Толстой «Юность». Подлинные и мнимые 

ценности жизни. 
 

70   

01.03 

 А.П.Чехов. Эпоха Чехова. Мастерство Чехова-

рассказчика. 
 

71 05.03  А.П.Чехов «Тоска». Анализ рассказа.  

72 06.03  Литература 20 века. И. А.Бунин.  

73 12.03  И.А.Бунин «Темные аллеи» Анализ рассказа.  

74 13.03  А.А.Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирики.  

75 15.03  А.А.Блок. Анализ стихотворений А.Блока.  

76 19.03  С.А.Есенин. Судьба поэта. Своеобразие лирики.  

77 20.03  С.А.Есенин.   Анализ стихотворений.  

78  02.04 

 

 РР Сочинение –анализ стихотворения А.А.Блока 

или С.А.Есенина 
 

79  03.04 

 

 

 В.В.Маяковский. Слово о поэте.   

80 

 

В.В.Маяковский«Громада-любовь» и «громада-

ненависть» в лирике поэта. 
 

81   

05.04 

 

 Вн.чт. Каверин «Два капитана» «Береги честь 

смолоду». 
 

82 Вн.чт. Каверин «Два капитана» «Береги честь 

смолоду». 
 

83 09.04  М.А.Булгаков. Слово о писателе.  



 

 

 

 

84 10.04  М.А.Булгаков «Собачье сердце» История одного 

эксперимента. 
 

85 12.04  М.И.Цветаева «Я тоже была…» Личность и судьба 

поэта. 
 

86   

16.04 

 М.И.Цветаева. Чтение и анализ стихотворений.  

87   

17.04 

 А.А.Ахматова. Слово о поэте «В то время я 

гостила на земле…». 
 

88 19.04  А.А.Ахматова. Анализ стихотворений. 

 
 

89 23.04  

 

Н.Заболоцкий. Слово о поэте.  

90 Н.Заболоцкий. «Образ мирозданья» в лирике поэта.  

91 24.04 

 

 РР Анализ стихотворений(М.И.Цветаева, 

А.А.Ахматова, Н.Заболоцкий). 
 

92 26.04  Б.Пастернак. В творческой лаборатории поэта.  

93 Б.Пастернак. Чтение и анализ стихотворений.  

94 30.04 

 

 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине.  

95 03.05  А.Т.Твардовский. Военная тема в творчестве поэта.  

96 07.05  А.И.Солженицын. Уроки Солженицына.  

97 08.05  А.И.Солженицын «Матренин двор» Анализ 

рассказа. 
 

98 10.05  М.А.Шолохов «Судьба человека» Анализ расска-

за. 
 

99   

14.05 

 Романсы и песни на стихи русских писателей 19-20 

веков. 
 

100   

15.05 

 Вн.чт. Б.Васильев «Завтра была война» Урок-

мастерская «Такими были наши дали…» 
 

101 17.05  Из зарубежной литературы. У.Шекспир «Гамлет»  

102 21.05  Д.Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты)  

103 22.05  И.В.Гете «Фауст» (обзор отдельных сцен)  

104 24.05 

 

 РР Сочинение «Страницы любимых книг», 

«Нужна ли литература современному подростку?» 
 

105 РР Написание сочинения«Нужна ли литература 

современному подростку?» 
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