


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2011 г.) и  учебника «Литература 9 класс. Учебник-

хрестоматия» для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: 

«Просвещение», 2008г.). 

На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

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 умения 

оценивать и анализировать художественные произведения. 

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

и зарубежной литературы.  

В ходе изучения литературы в 9 классе учащиеся  знакомятся с литературой и ее ролью в духовной жизни 

человека, шедеврами родной и зарубежной литературы.  Знакомятся  с творчеством следующих писателей и поэтов: 

М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Н.М.Карамзина, А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

Н.А.НекрасоваА.Т.Твардовского, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Островский, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого,  

А.П.Чехова, М.А.Булгакова, А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, 

Н.А.Заболоцкого, М.А.Шолохова. 

 В ходе уроков учащимся даются следующие сведения из теории литературы: 



 Слово как жанр древнерусской литературы 

 Ода как жанр лирической поэзии 

 Жанр путешествия 

 Начальные представления о сентиментализме 

 Развивается представление о балладе 

 Начальное представление о романе в стихах 

 Развивается понятие реализм 

 Развивается понятие о трагедии как жанре драмы 

 Начальное представление о психологизме художественной литературы 

 Начальное представление о психологическом романе 

 Понятие о герое и антигерое 

 Понятие о литературном типе 

 Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме 

 Развивается представление о жанровых особенностях рассказа 

 Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

 Углубляются знания о рифме и способах рифмовки.  

 

1.1. Планируемые результаты учащихся по литературе за курс 9 класса 

Базовый уровень. В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен научиться: 



 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

Повышенный уровень. К концу 9 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

•  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



•  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Методы обучения: 

                    *ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ; 

                    *ПРОБЛЕМНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ; 

                    *ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ; 

                    *ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ. 

1.2. Содержание учебного предмета, курса 

№ п\п Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе: 

 

 

уроки Уроки разв. речи Контр. 

работы 

1. Введение 1 1   

2. Древнерусская литература 3 2 1  



3. Литература XVIII века 9 9   

4. Русская литература XIX века 58 53 4 1 

5. Русская литература XX 25 23  2 

6. Зарубежная литература 6 6   

 Итого 102  5 3 

  

Календарно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Календарные сроки 

 

Домашнее задание Использование УЛО, ссылки на источник 

размещения КИМ 
 

план факт    

1 Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека 

  Стр.4-8 (читать, пересказывать), составить 

план текста. Вопросы на стр. 8 

 

Из древнерусской литературы 
 

 

2 Литература Древней Руси. «Слово о полку 

Игореве». 

  Прочитать по учебнику текст "Слова", 

подготовить выразительное чтение 

понравившегося фрагмента. Вступление 

наизусть. 

 

Презентация 

Гравюры А. В. Фаворского. 

Иллюстрации к «Слову…» Н. Рерих 

«Поход князя Игоря». В. Васнецов 

«После побоища Игоря 

Святославовича с половцами». 
3-4 Художественные особенности «Слова…»: 

самобытность. 

Проблема авторства «Слова…». 

 

  Домашнее сочинение №1 Темы: "Какую 

обложку к книге, где напечатано "Слово", я бы 

нарисовал"; "Чем интересно "Слово" 

современному читателю"; "Образ Русской 

Земли на страницах "Слова" " 

Музыка. А. Бородин «Князь Игорь». 

5 Литература XVIII века (общий образ). 

Классицизм в русском и мировом искусстве. 

  Знать лекцию, вопросы 1-6 стр.40 Презентация 

6 М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого 

северного сияния». Содержание и форма. 

 

 

 С.42-46 пересказ, с.58 вопросы,  

выразит.чтение 

Презентация Портрет М. Ломоносова , 

портрет Елизаветы Петр. 

работы  Вишнякова, Державина. 



7 Ода как жанр лирической поэзии. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

  Повторить биографию М. В. Ломоносова. 

Опорный конспект в тетради. Наизусть 

отрывок из "Вечернего размышления о 

Державине ". 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
8 Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. 

Державина.  

  С.59-64, записи в тетрадях. Презентация 

9 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. 

«Памятник».  

  Наизусть на выбор "Властителям и судьям" 

или "Памятник" 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
10 Подвиг А. Н. Радищева. 

"Путешествие из Петербурга в Москву" 

(главы). 

  С.68-74, вопросы 1-6 Прочитать из 

"Путешествия из Петербурга в Москву" 

названные главы, подготовить по ним обзор 

содержания и комментарии. 

 

11 Особенности повествования в 

«Путешествии…».  

  Вопросы 7-9, с.74  

12 Понятие о сентиментализме Н.М. Карамзин - 

писатель и историк.  

  С.75-85, вопросы с.85, знать материал о 

сентиментализме, прочитать «Бедную Лизу» 

Портреты  Карамзина. 

13 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма.  

  С.103, вопросы Интерактивный тест Карамзин Н.М. 

Бедная Лиза 
Из русской литературы XIХ века  

14 Золотой век русской литературы. Романтизм. 

Реализм. 

  Выучить лекцию, с.112 вопросы Презентация 

15 Романтическая лирика начала века.  В. А. 

Жуковский. «Море».  (Обучение анализу 

лирического стихотворения.) 

  Материалы,  собранные по анализу 

стихотворения на уроке, оформить в виде 

сочинения (или самостоятельно 

проанализировать стихотворения поэта), 

с.114-126 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 

 

16 В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности 

жанра баллады.  

  С.127-140, вопросы с.140, наизусть отрывок 

баллады 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
17 А. С. Грибоедов: личность и судьба.   Прочитать комедию "Горе от ума". Вальсы Грибоедова. 

 

Портреты Грибоедова работы И. 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test31.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test31.xml


Крамского (1873), В. Машкова (1827) 

Иллюстрации к комедии 

Авторы: И. Кузьмин, П. Соколов, Д. 

Кардовский и др. 
18 Комедия "Горе от ума". Знакомство с героями. 

Чтение и анализ 1 действия. 

  Выразительное чтение  II действия  

19 2 действие комедии. Обучение анализу 

монолога. 

  Перечитать 3действие комедии.  

20 3 действие комедии. Анализ сцены бала.   Перечитать 4 действие комедии. Выучить 

наизусть монолог (по выбору) 

 

21 4 действие комедии. Смысл названия комедии 

"Горе от ума".  

  Характеристика главных героев  

22 Чацкий в системе образов комедии.    Начать подготовку к сочинению по комедии. Интерактивный тест Грибоедов А.С. 

Горе от ума 
23 И. А. Гончаров "Мильон  терзаний ". Обучение 

конспектированию. 

  Закончить конспект статьи. Завершить 

подготовку к сочинению. 

Презентация 

24 Классное сочинение-рассуждение  по комедии       

"Горе от ума". 

1) «Молчалин в комедии Грибоедова «Горе от 

ума»; 

2) «Молчалин и Скалозуб»; 

3) «Фамусовское общество в комедии 

Грибоедова «Горе от ума». 

  Работа в группах: собрать материалы о 

лицейских друзьях Пушкина. 

 

25-26 РК. Творчество А. Костюнина      

27 Работа с текстом. Работа с текстом. Тропы и 

фигуры речи. 

    

28 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 

лирика.  

  С.167-172, пересказ биографии Пушкина Презентация 

Портреты А.С.Пушкина 
29 Лирика петербургского периода. «К 

Чаадаеву».  

  С.172-178, анализ стих-я «Анчар», выучить 

наизусть, индив. задание «Любовная лирика» 

(презентация) 

Презентация 

30 Любовь как гармония душ в интимной лирике 

Пушкина 

  Выучить одно из стих-й любовной лирики 

наизусть 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test35.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test35.xml


В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
31 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.    с. 194-195, вопросы и задания, завершить 

анализ стих-я, подготовиться к к/р 

 

32 Л.А. Черейский «Пушкин и Северный Кавказ».      

33 К.Г. Черный «Пушкин и Кавказ». Две поездки 

Пушкина на Кавказ. 

    

34 Контрольная работа по лирике А.С.Пушкина   Прочитать поэму «Цыганы»  

35 А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая 

поэма.  

  Чтение текста романа «Евгений Онегин» Презентация 

36 Южные поэмы Пушкина     

37 Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Замысел и композиция романа.  

  По группам: мое представление об Онегине, 

Ленском, Татьяне 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
38 Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского.  

  С.215-232, изучение материала Интерактивный тест Пушкин А.С. 

Евгений Онегин. Вариант 1 
39 Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина.  Татьяна и Ольга 

  С. 323-236, сравнительная характеристика 

героинь 

 

40 Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Анализ двух писем 

  наизусть отрывки из писем Онегина и Татьяны 

(по выбору учащихся); 

 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
41 Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа 

  С. 236-240, пересказ,  

42 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин»    прочитать статью в учебнике-хрестоматии 

«Реализм» (с. 214); подготовка к сочинению 

 

43 Пушкинский роман в зеркале критики.   Написание сочинения, прочитать с.199-214 Интерактивный тест Пушкин А.С. 

Евгений Онегин. Вариант 2 
44 А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери».    Презентация /сообщение о жизни и творчестве 

М.Ю.Лермонтова, 

 

45 А. Коротин «Хлеб изгнания».      

46 М.Ю.Лермонтов. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике  

  1) стр. учебника 250-262; 

2) принести стихотворения «Смерть поэта»;  

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test15.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test15.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test16.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test16.xml


«Как часто пестрою толпою окружен» («1 

января»), «Желание», «Узник»; 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
47 Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Смерть поэта» 

  1) стр. учебника (263—279). 

2) Принести на урок тексты стихотворений: 

"К. н.и. "Я не достоин, может быть" 

"К…"  "Не думай, чтоб я был достоин 

сожаленья" 

"Она была прекрасна, как мечта" 

"Я не унижусь пред тобою" 

"К" "прости! — мы не встретимся боле" 

"Отчего" "Нет, не тебя так пылко я люблю" 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 

 

48 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова    Выучить стих наизусть (по выбору) Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
49 Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова.   «Выхожу один я на дорогу» или «Родина» 

Наизусть. 

 

50 А.В. Попов «Лермонтов на Кавказе». Кавказ в 

жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова 

    

51 Заочное путешествие по Лермонтовским 

местам 

    

52 С.В. Чекалин «Наедине с тобою, брат».      

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

первый психологический роман  

  читать главу "Максим Максимыч". 

Кто более прав в отношении к другому: 

Печорин или Максим Максимыч? 

Каким видит Печорина Максим Максимыча? 

Какое впечатление на вас произвел Печорин в 

этой главе? 

Портрет Печорина: "злой нрав" или "глубокая, 

постоянная грусть" в основе его характера? 

Как меняется форма повествования, его 

характерная тональность? 

Учебник — стр. 288 — 311. 

 

54 Печорин как представитель «портрета 

поколения».  

  1) Стр. Учебника — "Печорин и Максим 

Максимыч". 

2) Чтение "Тамань". 

Как раскрывается Печорин в его истории с 

 



контрабандистами? 

55 – 56 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», «Фаталист» 

  Чтение повести «Княжна Мери», 

повести "Фаталист» 

 

 

57 Печорин в системе мужских образов романа.    " ст. Белинского о Герое…" 

—Почему повестью "Фаталист" заканчивается 

роман? 

— В чем беда Печорина? 

— Есть ли внутренняя связь между "Думой" и 

романом Лермонтова? 

Где автор более сурово осуждает свое 

поколение? С.317, в. 14(анализ сцен свидания 

Печорина с Белой, Верой, Мери) 

 

58 Споры о романтизме и реализме романа    1) Чтение статьи Белинского "Герой нашего 

времени" (Основные положения статьи 

записать в тетрадь). 2) Материал к  

сочинению. 

 

59 Классное сочинение №2 по роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

  Презентация /сообщение о жизни и творчестве 

Н.В.Гоголя 

 

60 Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества.    Аналитическое чтение 1-6 глав  

61 Система образов поэмы «Мертвые души». 

Обучение анализу эпизода 

  Подготовить сообщения-характеристики 

помещиков (Манилов, Ноздрёв, Коробочка, 

Собакевич, Плюшкин) по плану: а) первое 

впечатление; б) характерные особенности 

внешности; в) манера поведения и речь; г) 

отношение к хозяйству; д) отношение к 

окружающим; е) любимые занятия; ж) 

жизненные цели; з) выводы. 

Интерактивный тест Гоголь Н.В. 

Мёртвые души 

61 Система образов поэмы «Мертвые души».     Анализ эпизода; презентация Интерактивный тест  Гоголь Н.В. 

Мёртвые души. Герои поэмы 
62 Образ города в поэме «Мертвые души». 

Изложение «Толстые и тонкие» 

  Подг. вопросы - тест для проверки знания содерж. 

поэмы 

 

63 Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция образа. 

  План хар-ки Чичикова, с 344-350 

Подготовиться к семинару 

 

64 «Мертвые души» - поэма о величии России.    Сочинение№2  Интерактивный тест Гоголь Н.В. 

Мёртвые души. Язык поэмы 
65 А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность 

не порок». Особенности сюжета.  

  «Бедность не порок». Чтение статьи. Презентация 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test26.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test26.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test22.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test22.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test25.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test25.xml


66 Любовь  в патриархальном мире и ее влияние 

на героев пьесы «Бедность не порок».  

  Чтение статьи учебника.  

67 Л.Н.Толстой. Обзор автобиографической 

трилогии. «Юность». Психологизм.  

 

 

 Составить вопросы для анализа главы. 

Прочитать главу «Я проваливаюсь». 

 

С.15-28; инд. - реферат 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 

 

68 Эпоха А.П.Чехова. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека»  

  Рассуждение-миниатюра. Почему рассказ 

называется «Смерть чиновника», а не «Смерть 

Ивана Дмитриевича»? 

 

Презентация 

69 А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. Образ города 

  Рассказ «Тоска», с.29-35 

 

 

 

Из русской литературы XX века 
 

 

70 И. Бунин. «Темные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

  Худож.пересказ истории любви, с.55-59 Презентация 

71 Мастерство И.Бунина в рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм повествования. 

  *Прочит.повесть «Собачье сердце»  

72 М.Булгаков. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество.  

 

 

  «Собачье сердце Примеры гротеска в повести. 

 

Отметить сатирич. приемы в повести 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
73 Поэтика повести М.Булгакова «Собачье 

сердце». Смысл названия повести «Собачье 

сердце». 

  Прочит. рассказ «Судьба человека» с.170-190  

74 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа.  

  Выделить особенности языка Шолохова в 

рассказе 

портреты писателей, репродукции 

картин с изображением военных 

событий, песни военных лет. 
75 Особенности авторского повествования в 

рассказе «Судьба человека».  

  Прочит. рассказ «Матренин двор», с.241-277  

76 А.И. Солженицын. «Матренин двор» Тема 

праведничества в рассказе. 

  Отв. на вопросы презентация Презентация 

77 Образ праведницы в рассказе «Матренин 

двор». Трагизм ее судьбы.  

 

 

  Письм. ответ на вопрос: “О чем заставил меня 

задуматься рассказ А. И. Солженицына 

“Матренин двор”? 

Подготовиться к контрольной работе 

 



78 Контрольная тест по произведениям второй 

половины XIX и XX веков. 

  Выуч. наизусть ст-я; поэтичес-кий концерт  

79-80 «Серебряный век» русской поэзии.   В чем уникальность «Серебряного века»? 

С.61-72, выраз.чт. любимых ст-й 

Портреты поэтов «серебряного века». 

 

Презентация 

 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
81-82 А.А.Блок. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта 

  Выуч. наизусть стихотворение (на выбор, с.73-

74) 

Презентация 

83 С.А.Есенин. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина.  

  Анализ стихотв. (на выбор, с.89-95) Презентация 

84-85 Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина.  

  Выуч. наиз. ст-е (на выбор, с.89-95); эссе Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
86 В.В.Маяковский. Новаторство поэзии 

Маяковского 

  Анализ стихтв., с. 107-109 Презентация 

87 Маяковский о труде поэта   Выуч. наиз. ст-е (на выбор, с.107-109); эссе  

88 М.И.Цветаева. Стихи о любви, о жизни и 

смерти. Особенности поэтики  

  Выразительное чтение, с.124-128; публикация 

(буклет) 

Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 

 

89 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о Москве».  

 

 

 Выуч. наизусть (на выбор, с.124-128)  

90 Н.А.Заболоцкий. Тема гармонии с природой, любви и 

смерти в лирике поэта. Философский характер лирики 

  Анализ стихотворений, с.161-165 Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 

 

91 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике 

  Выраз. чтение, с.141-144; эссе Презентация 



92 Стихи А.А.Ахматовой о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики 

  Выуч. наизусть (на выбор, с.141-144)  

93 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и 

современность в стихах о природе и о любви 

  Выраз. чтение, с.201-206 Презентация 

94 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о 

Родине и о природе в лирике поэта 

 

  Анализ стих-й, с.221-223Выуч. наизусть (на 

выбор, с.221-226) 

Презентация 

95 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX 

–XX веков 

 

  Выразительное чтение, с.286-296 Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
96 Зачетное занятие по русской лирике XX века    Сочинение Интерактивная викторина. Чины и 

звания литературных героев 
Из зарубежной литературы  

97 Античная лирика 

Гораций. Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги стихотворца   

 

 

 

 

 

  

 

С.303-314 

 

 

Презентация 

98 Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы и её универсально-философский 

характер  

  С.315-325  

99 У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. 

  *Анализ эпизода Фонохрестоматия: Электронное 

учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин.  – М.: Просвещение, 

2010 
100 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как 

вечный образ мировой литературы   

  С.335-346  

101  И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  «Фауст» как 

философская трагедия 

  Сочинение-миниатюра Презентация 

102 Итоги года и задание для летнего чтения     

 

 

http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test20.xml
http://www.saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test20.xml


График контрольных работ по литературе в 9 классе 

№ Тема Д

а

т

а

 

п

о

 

п

л

а

н

у 

Дата по факту 

1 Контрольная работа по лирике А. С. Пушкина   

2 Контрольный тест по произведениям 2 половины 19 и 20 вв.    

3 Зачетное занятие по русской лирике 20 века   

 

График работ  по развитию речи в 9  классе по литературе 



№ Тема  К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Дата по плану Дата по факту 

1 Классное сочинение-рассуждение по комедии «Горе от 

ума» 

2   

2 Классное сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

2   

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-программные материалы: 



1) Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план. 

Москва. Дрофа. 2006г. 

2) Примерная программа основного общего образования по литературе для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

Народное  образование № 8, 2005г. 

3) Программы для общеобразовательных учреждений   «Литература 5-11классы», составители:  В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский, В.П. Коровин– М. : Просвещение, 2011 

 

Учебно-теоретические материалы: 
1) Литература: 9 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений/ Автор-составитель В.Я. Коровина, И.С. Збарский, В.И. 

Коровина – М.: Просвещение, 2010 

2) И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева «Поурочные разработки по литературе» - М.: «Вако», 2010  

 Учебно-практические материалы: 
1) Коровина В.Я., Коровин В.И.. Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 9 кл.-М.: Просвещение, 2008 

2) Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы: Методическое пособие – М.: Дрофа, 2008 

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 

Список литературы 
1. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план. 

Москва. Дрофа. 2006г. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений   «Литература 5-11классы», составители:  В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский, В.П. Коровин– М. : Просвещение, 2008 

3. И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева «Поурочные разработки по литературе» - М.: «Вако», 2004  

4. Коровина В.Я., Коровин В.И.. Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 9 кл.-М.: Просвещение, 2003 

5. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы: Методическое пособие – М.: Дрофа, 2003 

 
 


