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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

примерной программы по литературе и учебника авторского коллектива в составе: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И Коровин, входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Рабочая программа разработана  Поспеловой Л.Д., Суровой Г.Ф., Корольковой 

С.Д., учителями русского языка и литературы МБОУ «Новолядинская СОШ», в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС  общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

Рабочая программа включает пояснительную записку, планируемые результаты 

изучения предмета, тематическое  планирование, содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
 Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на обязательное изучение 

литературы в 9 классе  не менее 102 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа,  при этом в ней  предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 8 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по литературе  у 

учащихся, оканчивающих 9 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 



 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 



 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение 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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

Древнерусская литература 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать художественный текст древнерусской литературы и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; 

  интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

  определять  с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 

получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе  

художественного текста; 

 оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 



 создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством 

учителя; 

 представлять  самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, 

проект). 

 Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  Зарубежная 

литература. Обзоры 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; 



 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других  

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации; 

получат возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1.  Древнерусская  литература  6 

2.  Русская  литература XVIII века  8 

3.  Русская  литература XIX века 60 

4.  Русская  литература XX века 9 

5.  Зарубежная  литература  3 

6.  Обзоры  5 

 Резерв времени 11 

       Итого: 102 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Древнерусская  литература (6 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова…» для 

русской литературы последующих веков. Образы русских князей. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».      

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Русская  литература XVIII века (8 ч) 

М.В. Ломоносов.  Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 



Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Г.Р. Державин. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. 

Н. М. Карамзин. Сентиментализм. Повесть «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей. Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Русская  литература XIX века  (60 ч) 

В.А. Жуковский. «Море». Романтический образ моря. Жанр баллады в 
творчестве Жуковского.  
Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. 

Теория литературы.  Баллада (развитие представлений).  

 А.С. Грибоедов . Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 

первых постановок комедии . Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система 

образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе.  Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. 

Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…»,  «На холмах Грузии…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».  
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

«К морю», «Деревня», « Вновь я посетил…». Слияние личной и гражданской 

тем. Вера в историческую преемственность поколений. 

 «Евгений Онегин».  «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - 

нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина.  Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; 

«органическая» критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

М. Ю. Лермонтов.     «Герой нашего времени» - первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин - "самый любопытный 

предмет своих наблюдений" (В.Г.Белинский). Печорин и Максим  Максимыч. 



Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и 

Мери. Печорин и "Ундина". Повесть "Фаталист" и её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия  Лермонтова и "Герой 

нашего времени" в критике В.Г.Белинского.  

"Смерть Поэта". Жажда социальной активности. Философская лирика. Чувство 

одиночества. «Выхожу один на дорогу». Основные мотивы лирики в 

стихотворениях:  "Родина", "И скучно и грустно», "Пророк",’Дума’’.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной  литературе (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

 Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков - "приобретатель", новый 

герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с "Божественной комедией" Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

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

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Русская литература XX века (9 ч) 

 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

 Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

А. И. Солженицын.     Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы.    Притча (углубление понятия). 

 А. А. Блок . «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины.  

М. И. Цветаева. «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихотворение 

о любви. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Зарубежная литература  (3 ч) 

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

Множественность смыслов поэмы. Универсально – философский характер  поэмы.  

Джордж Гордон Байрон. « Душа моя мрачна». Тема душевной грусти, тоски, 

горечи, страдания. 

Поэма «Паломничество Чальд Гарольда». Особенности жанра и 

проблематика. Байронический тип героя. Сила эмоций, высота интеллекта, 

философская насыщенность в произведении. Образ автора в поэме. 



 

Обзоры  (5 ч) 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба 

Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая 

предметность пастернаковской поэзии. «Быть знаменитым некрасиво…». 

Внутреннее восприятие поэтом своей роли и сути на земле.  «Во всём мне хочется 

дойти…». Желание познать тайны и загадки жизни, жажда деятельности. 

Н. А. Заболоцкий. «Признание». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

С.Д.Довлатов. Сборник рассказов «Чемодан». Русская интеллигенция в 

испытаниях временем. 

Резерв времени (11 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ  9   КЛАССА  

УМК- В.Я.Коровина (102 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения При

меча

ние  
план факт 

РАЗДЕЛ 1.  Древнерусская  литература (6 ч) 

1.  Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  

1    

2.  «Слово о полку Игореве». История открытия 

памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения.  Язык произведения. 

Переводы «Слова...».  Значение «Слова…» для 

русской литературы последующих веков. 

1    

3.   Образы русских князей.  1    

4.  Ярославна как идеальный образ русской женщины.     

5.  Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове...».«Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности 

1    

6.  Контрольная работа по теме « Древнерусская 

литература» 

1    

РАЗДЕЛ 2. Русская литература VIII века (8ч) 

7.  М.В. Ломоносов.  Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года»,  Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

1    

8.  Г.Р. Державин. «Памятник». Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического 

новаторства.  

1    

9.  «Властителям и судиям» Тема несправедливости 

сильных мира сего. 
1    

10.  Сентиментализм. Новые черты русской литературы. 1    

11.  Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Утверждение общечеловеческих ценностей. 
1    

12.  Главные герои повести «Бедная Лиза». 1    

13.  Внимание писателя к внутреннему миру героини. 1    

14.  Р.р.Подготовка к сочинению «Литература 18 века 

в восприятии современного читателя». 

1    

РАЗДЕЛ 3. Русская литература XIX века (60ч) 

15.  В.А. Жуковский. «Море». Романтический образ моря.  1    

16.  Жанр баллады в творчестве Жуковского. Баллада 

«Светлана» - пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини 

1    



как средоточие народного духа и христианской веры.  

17.   А.С. Грибоедов . Комедия «Горе от ума». История 

создания, публикации и первых постановок комедии .  

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

1    

18.  Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта.  Система образов. 
Особенности композиции комедии. 

1    

19.  Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе.   
1    

20.  Образ фамусовской Москвы     

21.  Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. 
1    

22.  Художественная функция внесценических 

персонажей.  Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей.. 

1    

23.  Р.р. Меткий афористический язык комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». Обучение анализу 

эпизода драматического произведения 

1    

24.  Р.р. Критика о комедии (И.А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

1    

25.  Р.р.  Подготовка к классному сочинению   по 

комедии «Горе от ума». 

1    

26.  Р.р. Классное сочинение   по комедии «Горе от 

ума». 

    

27.    А.С. Пушкин. «К Чаадаеву». Дружба и друзья в 

лирике Пушкина.  
1    

28.    А.С. Пушкин. «Пророк»,«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»  Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. 

1    

29.    А.С. Пушкин. «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…». Одухотворенность, чистота, чувство 

любви. 

1    

30.  «К морю», «Деревня», « Вновь я посетил…». Слияние 

личной и гражданской тем. Вера в историческую 

преемственность поколений 

1    

31.  Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина.  1    

32.    А.С. Пушкин.  «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история.  
1    

33.  Онегинская строфа. Структура текста.   Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 
1    

34.  Образы главных героев романе «Евгений Онегин».   1    

35.  Россия в романе «Евгений Онегин».   1    

36.  Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. 
1    

37.  Татьяна - нравственный идеал Пушкина.   1    

38.  Татьяна и Ольга.     

39.  Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 
1    

40.  Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа.   
1    

41.  Р.р. Подготовка к классному сочинению   по     



роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

42.  Р.р. Классное сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

1    

43.  Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; 

«органическая» критика начала XX века; 

писательские оценки). 

 

1    

44.  «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

1    

45.  М. Ю. Лермонтов. "Смерть Поэта". Жажда 

социальной активности. 
1    

46.  М. Ю. Лермонтов. Философская лирика. Чувство 

одиночества. «Выхожу один на дорогу» 
1    

47.  М. Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики в 

стихотворениях  "Родина", "И скучно и грустно», 

"Пророк",’Дума’’. 

1    

48.  Контрольная работа по лирике М.Ю. Лермонтова.  1    

49.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман 

о незаурядной личности. 

1    

50.  Главные и второстепенные герои романа «Герой 

нашего времени». Особенности композиции. 
1    

51.  Печорин - "самый любопытный предмет своих 

наблюдений" (В.Г.Белинский). 
1    

52.  Печорин и Максим  Максимыч.   1    

53.  Печорин и Бэла 1    

54.  Печорин и доктор Вернер. 1    

55.  Печорин и Грушницкий. 1    

56.  Печорин и Вера.  1    

57.  Печорин и Мери. 1    

58.  Печорин и "Ундина".  1    

59.  Повесть "Фаталист" и её философско-

композиционное значение 
1    

60.  Р.р.  Подготовка к классному сочинению   по 

роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1    

61.  Р.р. Классное  сочинение по роману М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» 

1    

62.  Споры о романтизме и реализме романа.  Поэзия  

Лермонтова и "Герой нашего времени" в критике 

В.Г.Белинского. 

 

    

63.  Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души» История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
1    

64.  Мёртвые и живые души.  1    

65.  Чичиков - "приобретатель", новый герой эпохи. 1    

66.  Чичиков как антигерой. 1    



67.  Поэма о величии России.  1    

68.  Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с "Божественной комедией" Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. 

1    

69.  Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 1    

70.  Р.р. Эволюция образа автора - от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ 

Гоголя на критику Белинского 

1    

71.    Н.В.Гоголь. Повесть « Невский проспект». Образ 

города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя 

1    

72.  Р.р.  Подготовка к классному сочинению   по поэме 

Н.В.Гоголя» Мёртвые души». 

1    

73.  Р.р. Классное сочинение по поэме 

Н.В.Гоголя»Мёртвые души». 

 

1    

74.  Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя. 1    

РАЗДЕЛ 4. Русская литература XX века ( 9ч + 5 ч из раздела «Обзоры») 

75.  
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения.  

1    

76.  
Умственная, нравственная, духовная недоразвитость 

– основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

1    

77.  
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа.  

1    

78.  Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования 

1    

79.  А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы.  
1    

80.  Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 1    

81.  Р.р.  Подготовка к классному сочинению   по  

произведениям М. А. Булгакова, М. А. Шолохов, 

А. И. Солженицына 

1    

82.  Р.р. Классное сочинение по  произведениям М. А. 

Булгакова, М. А. Шолохов, А. И. Солженицына 

1    

83.  А. А. Блок  «О, весна без конца и без краю…», «О, я 

хочу безумно жить…». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины 

1    

84.  
М. И.Цветаева. «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». Стихотворение о любви . Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

1    

85.  Н. А. Заболоцкий. «Признание» Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и 
1    



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

86.  
Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии. «Быть знаменитым 

некрасиво…». Внутреннее восприятие поэтом своей 

роли и сути на земле.  

1    

87.  
Б.Л. Пастернак. «Во всём мне хочется дойти…». 

Желание познать тайны и загадки жизни, жажда 

деятельности. 

 

1    

88.  
Контрольная работа по творчеству поэтов XX века 

1    

РАЗДЕЛ 5. Зарубежная литература (14 часов) 

89.  Данте Алигьери .«Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

Универсально – философский характер  поэмы..  

 

1    

90.  Джордж Гордон Байрон . « Душа моя мрачна». Тема 

душевной грусти, тоски, горечи, страдания 
1    

91.  Джордж Гордон Байрон. Поэма «Паломничество 

Чальд Гарольда». Особенности жанра и 

проблематика. Байронический тип героя. Сила 

эмоций, высота интеллекта, философская 

насыщенность в произведении. Образ автора в поэме. 

1    

92.  Контрольная работа по произведениям 

зарубежной литературы 

1    

93.   Повторение по теме «Древнерусская литература» 1    

94.  Повторение по теме «Литература VIII века» 1    

95.  Итоговая работа за курс 9 класса 1    

96.  Повторение по теме «Литература XIX» 1    

97.  Повторение по теме «Литература XX» 1    

98.  По страницам русской и зарубежной  литературы. 

Летнее чтение. 
1    

99.  По страницам русской и зарубежной  литературы.  1    

100.  По страницам русской и зарубежной  литературы.  1    

101.  По страницам русской и зарубежной  литературы.  1    

102.  По страницам русской и зарубежной  литературы.  1    



 

 

 

 

 

 

 
 


