
Тематическое планирование по литературе   в  9 классе 

по программе для общеобразовательных учреждений  (базовый уровень) 
 

 

№ п/п Тема урока 

 
Основное содержание Характеристика    

основных видов 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч.) 

1 Художественная литература 

в духовной жизни человека и 

в культуре России. 

 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Искусство чтения. 

Составление развернутого 

ответа на проблемный вопрос. 

Составлять тезисы, 

конспектировать. 

Приводить примеры, 

отвечать на проблемный 

вопрос 

 

Древнерусская литература (6 ч.) 

2 Самобытность 

древнерусской литературы. 

Богатство жанров.  «Слово о 

полку Игореве». История 

открытия памятника. 

Культура и литература 

Древней Руси. Начало ком-

ментированного чтения 

«Слова…». Самобытный ха-

рактер древнерусской лите-

ратуры.  

Воспроизводить 

конкретное содержание. 

3 «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 
 

История открытия памятника. 

Русская история в «Слове...». 

Комментированное чтение, 

составление плана «Слова». 

Воспроизводить 

конкретное содержание.  

4 Идея и художественные 

особенности «Слова». 

Связь с фольклором. 

Идея произведения и его 

художественные особенности, 

связь с фольклором. Сообщения 

учащихся 

 

Обнаруживать понимание 

связи произведения со 

временем его написания и 

современностью. 

5 Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения. 

Художественные особенности 

«Слова...»:самобытность со-

держания, специфика жанра, 

образов, языка. Проблема ав-

торства «Слова...». 

Подготовка к сочинению 

Давать характеристику 

образам. 

Определять   творческий 

метод писателя. 

6 Анализ эпизода в «Слове..». 

«Плач Ярославны». 

 

Художественные особенности 

плача как жанра. Женский 

образ. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Анализировать эпизод 

лирического произведения 

7 Р /Р.  Обучающее сочинение 

по «Слову о полку Игореве» 

 

 

Составление плана и рабочих 

материалов к сочинению. 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал, 

давать личностную оценку 

произведению 

Русская литература 18 века (11 ч.) 

8 Русская литература 18 

века как литература 

классицизма 

Характеристика русской 

литературы 18 века. 

Гражданский пафос русского 

классицизма 

Конспектирование статьи 

учебника, лекции учителя, 

составление таблицы 

9 М.В.Ломоносов -  поэт, 

учёный, реформатор 

русского литературного 

языка. Теория «трёх 

штилей». 

Жизнь и творчество М.В. 

Ломоносова. Ломоносов-

реформатор русского 

литературного языка. 

Особенности оды 

Комментировать  факты 

биографии, конспектировать 

статью учебника.  Выразительное 

чтение. Рецензирование 

выразительного чтения актеров 

10 Прославление Родины, 

науки просвещения в 

Ода как жанр лирической 

поэзии. Прославление 

Выделять жанровые и 

художественные особенности 



творчестве 

М.Ломоносова 

Родины, науки, мира, 

просвещения в творчестве 

М.Ломоносова 

произведения, выразительно 

читать наизусть. Составление 

словарика устаревших слов 

11 Вн. чт. Г.Р.Державин: 

поэт и гражданин. 

Обличение несправедливой 

власти в произведениях 

(ода «Властителям и 

судиям»). 
 

Жизнь и творчество 

Г.Р.Державина. Идеи 

Просвещения и гуманизма в 

лирике Г.Р.Державина. Тема 

несправедливости сильных 

мира сего  

Определять творческий  метод 

поэта, значение произведений в 

контексте развития русской 

поэзии. Устный или письменный 

ответ на вопрос 

12  Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р.Державина. 

(Стихотворение 

«Памятник»).  

 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г.Р.Державина. 

Мысль о бессмертии поэта. 

Особенности державинского 

слога 
 

Комментировать, 

 анализировать характерные черты 

творчества Г.Р. Державина. 

Участие в коллективном диалоге 

  

13 Подвиг А.Н.Радищева. 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

Жизнь и творчество 

А.Н.Радищева. Путешествие 

как жанр литературы 

Комментировать  факты 

биографии, воспроизводить 

конкретное содержание. Участие в 

коллективном диалоге 

14  А.Н.Радищев. (Глава 

«Любани»). 

Обличительный пафос 

произведения. 

Особенности 

повествования. 

Тема несправедливости 

сильных мира сего 

 

Анализировать эпизод 

художественного произведения с 

учетом особенностей 

художественного метода и 

жанровой специфики 

15 Н.М.Карамзин  «Бедная 

Лиза»:сюжет и герои. 

Понятие о 

сентиментализме 

Понятие о сентиментализме; 

повесть «Бедная Лиза»: 

сюжет и герои 

 

Определять творческий  метод 

писателя и его произведений,  

принадлежность к нему, 

определять идейную и 

эстетическую позицию писателя. 

Характеристика сюжета, героев 

повести 

 

16 Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Черты 

сентиментализма в 

стихотворении «Осень».                                               

Утверждение 

общечеловеческих ценностей 

.Внимание писателя к 

внутреннему миру героини.  

Комментировать факты 

биографии, выявлять приметы 

стиля писателя. Рассказ-

характеристика учениками 

главных героев, беседа о чертах 

новаторства в повести; 

выразительное чтение и анализ 

стих. «Осень» 

17 «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. Новые 

черты русской литературы. 

Новые черты русской 

литературы. 

Давать личностную оценку 

произведению 

18 Р /Р Письменный ответ 

на проблемный вопрос 

по литературе 18 века 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос «Чем 

современна литература 18 

века?» (на примере 2-3 

произведений) 

Составление плана. Давать 

развернутые ответы (мини-

сочинения) 

Русская литература  

19 века (49 ч.) 

19  «Золотой век» русской 

литературы. 

Литературное 

направление романтизм 

Основные черты русской 

литературы 19 века. Русская 

поэзия начала начала 19 века: 

К.Ф.Рылеев, А.А.Дельвиг, 

П.А.Вяземский, 

Е.А.Баратынский 

 Определять идейно-эстетические 

принципы литературного  

метода, уметь обзорно 

характеризовать творчество 

представителей каждого 

направления. Выразительное чтение 



стихотворений 

    

20 В.А.Жуковский. 

Романтическая лирика 

поэта («Море», 

«Невыразимое»). Баллада 

«Светлана». Особенности 

жанра. 

Слово о поэте. Основные 

этапы его творчества. Образы 

моря и неба: единство и 

борьба. Понятие об элегии 

Комментировать факты биографии 

поэта, соотносить  эмоционально-

образные впечатления от 

стихотворения с концепцией 

творчества. Работа со СЛТ. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие 

элегия 

 

21 А.С.Грибоедов. Личность 

и судьба.  История 

создания  комедии «Горе 

от ума». 

Жизнь и творчество А.С. 

Грибоедова. История создания 

«Горе от ума», чтение афиши. 

Герои и прототипы 

Комментировать факты биографии 

писателя. Составление 

хронологической таблицы 

22 Комедия «Горе от ума».  

«К вам Александр 

Андреич Чацкий!» 

Обзор содержания комедии. 

Смысл названия и проблема 

ума. Фрагменты в актерском 

исполнении 

Читать по ролям, по возможности 

передавая характер персонажа – 

выявлять особенность жанра. 

Комментированное чтение и анализ 

эпизодов 1 д.  Выписать примеры, 

характеризующие героев. 

 

23 «Горе от ума». «Век 

нынешний и век 

минувший». 

Чацкий и Фамусов. 

Фрагменты в актерском 

исполнении. 

 Чтение и анализ эпизодов II 

д., выразительное чтение 

монологов 

Соотносить авторский замысел и его 

воплощение,  владеть навыками 

сопоставительного анализа 

24 Чацкий в системе образов  

комедии. «Можно ль против 

всех!»  
Анализ III действия. 
 

 Чтение и анализ эпизодов III 

д. 

Фрагменты в актерском 

исполнении 

 

Уметь анализировать эпизод 

художественного произведения с 

учетом особенностей 

художественного метода и жанровой 

специфики 

25 Р/Р  Язык комедии «Горе от 

ума».  Преодоление канонов 

классицизма. Обучение 

анализу эпизода.  
Анализ IV действия. 

Чтение и анализ IV д. 

Фрагменты в актерском 

исполнении. 

 

Устанавливать при анализе историко-

литературную преемственность, 

выявляя традиции и новаторство 

26 Р/Р. Пьеса в восприятии 

критики. И.Гончаров 

«Мильон терзаний». Жанр 

и язык пьесы. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

И.Гончаров «Мильон терзаний 

 

Составлять тезисы, конспектировать 

литераурно - критическую статью. 

Обсуждение театральных постановок 

и киноверсий комедии 

27  Р/Р. Сочинение по 

комедии  А.С.Грибоедова 

«Горе от ума» 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос или 

анализ эпизода комедии «Горе 

от ума» 

 

Осознавать эстетический и 

нравственный  идеал писателя, 

осуществлять в итоге анализа синтез, 

создавая художественную, критико-

публицистическую или 

литературоведческую 

интерпретацию произведения. 

28 Вн. чт. Романтическая 

лирика начала века 

(обзор)  

Презентация о творчестве 

К.Ф.Рылеев – поэт-декабрист, 

К. Н.Батюшков, 

Е.А.Баратынский, 

Д.В.Давыдов (на выбор) 

Выразительно читать стихотворения 

29  А.С.Пушкин. Обзор 

жизни и творчества. Тема 

дружбы в лирике 

Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики. Проблемы 

пушкинской прозы 

Комментировать факты биографии, 

давать оценку творчества поэта в 

контексте современности. 



Пушкина. Выразительно читать стихотворения 

30 Свободолюбивая лирика 

Пушкина 

 А.С.Пушкин и декабристы. 

Проблема свободы, служения 

Родине. Анализ 

вольнолюбивой лирики: «К 

Чаадаеву», «К морю», «Бесы», 

«Анчар» 

 

Видеть конкретно-историческое и 

символическое значение 

литературных 

образов; выразительно читать 

стихотворения наизусть 

31 Любовная лирика поэта Адресаты любовной лирики 

А.С.Пушкина. Актерское 

исполнение стихотворений 

Находить эмоциональный лейтмотив 

и основную идею стиха. 

 

32 Тема поэта и поэзии в 

лирике Пушкина: 

«Пророк» 

Раздумья о смысле 

жизни.Библейские параллели. 

«Пророк», «Памятник» 

Устанавливать в процессе анализа 

стихотворения историко-

литературную 

преемственность, 

выявляя традиции и новаторство в 

освещении данной темы 

33 Анализ лирического 

стихотворения 

А.С.Пушкина (по выбору 

учащихся) 

Практикум.    Анализировать лирическое 

произведение. 

34 Вн. чт. Нравственная 

проблематика  трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери» 

История написания трагедии 

«Моцарт и Сальери». 

Трагедийное начало. 

Проблема гения и злодейства 

Владеть навыками пообразного и 

литературоведческого анализа 

35 Роман «Евгений Онегин». 

История создания и 

композиция романа. 

«Онегинская строфа» 

Рассказ учителя, игра по 

содержанию романа,  начало 

комментированное чтение 1 

гл.  

 Обнаруживать связь между героями 

лит. Произведения и эпохой,  

 прослеживать тематику и 

проблематику 

36 «Онегин, добрый мой 

приятель». Автор и герой. 

Комментированное чтение  1 

главы, рассказ учащихся о дне 

Онегина 

 

Строить рассуждения 

на темы: « Лирические отступления 

в романе «Евгений Онегин», 

«Голос автора в романе  

«Евгений Онегин» 

37  Онегин в деревне. Судьба 

Ленского. 

Трагическое и 

индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. 

Трагические итоги 

жизненного пути 

Уметь анализировать эпизод 

художественного произведения с 

учетом особенностей 

художественного метода и жанровой 

специфики 

38   «Татьяны милый 

идеал…»  Образ Татьяны. 

Татьяна – идеал Пушкина. 

Эволюция героини на 

страницах романа. Татьяна и 

Ольга 

Уметь анализировать эпизод 

39 Татьяна и Онегин. Эволюция 

взаимоотношений героев. 

Анализ двух писем. 

 Эволюция Татьяны и 

Онегина. Два письма. 

Актерское исполнение писем. 

Анализ 

Обнаруживать связь между героями 

лит. Произведения и эпохой,  

прослеживать тематику и 

проблематику 

40 Онегин – тип «лишнего» 

человека. Оценка образа 

Онегина критиками. 

Образ Онегина. Статья 

В.Г.Белинского 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

 

41-

42 

 Р/Р.  Cочинение по 

роману «Евгений Онегин»  

Подготовка ответа на 

проблемный вопрос 

Давать личностную оценку 

произведению 

43  М.Ю.Лермонтов. Слово о 

поэте. Поиск своего места 

в поэзии. 

Судьба поэта. 

Комментированное чтение 

стихотворений Лермонтова 

«Ангел», «Ужасная судьба…», 

«Поэт», «Пророк» «Нет, я не 

Комментировать факты биографии, 

устанавливать связь 

творчества поэта с эпохой 



Байрон…», «Я жить хочу». 

 

44  Тема  одиночества и 

мечты о счастье в лирике 

Лермонтова. 

Чтение и анализ 

стихотворений: 

«Парус», «И скучно и 

грустно…»,  «Дума», 

«Расстались мы…», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю» 

Анализировать и сопоставлять 

стихотворения (темы и идеи, 

ритмика, способы рифмовки, 

изобразительные средства) 

45  Тема Родины в лирике 

М.Ю.Лермонтова 

Чтение и анализ стих.  

«Родина», «Прощай, немытая 

Россия» 

Анализировать стихотворения 

46  Роман  М.Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

Особенность и 

композиция романа. 

«Бэла», «Максим 

Максимыч». 

Лекция учителя о композиции 

романа; запись основных 

тезисов лекции; обзор 

содержания (выступления 

учащихся) 

Составлять тезисы 

 

47 Р/Р «Тамань».Сюжет и 

герои повести 

Урок развития речи 

Обучение анализу эпизода 

 Уметь анализировать эпизод 

художественного произведения с 

учетом особенностей 

художественного метода и жанровой 

специфики 

48  «Княжна Мери». 

Сложность и 

противоречивость образа 

Печорина 

Беседа по повести: как  

раскрывается Печорин во 

взаимоотношениях с этими 

героями. 

Выявлять авторскую концепцию 

эпохи в произведении, оценивать 

идейно-художественные искания 

Лермонтова  в контексте эпохи 

49 «Фаталист». Нравственно-

философская 

проблематика романа 

«Герой нашего времени» 

Анализ повести «Фаталист» Уметь анализировать эпизод 

художественного произведения с 

учетом особенностей 

художественного метода и жанровой 

специфики 

50 Трагедия Печорина и его 

поколения в романе. 

Урок – литературный суд 

«Грустная дума о нашем 

времени» 

Аргументировать свою точку зрения,  

отбирать литературные материалы 

51 Контрольная работа  
по лирике М.Ю. 

Лермонтова, роману «Герой 

нашего времени» 

Урок контроля Обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

 

52 Н.В.Гоголь: страницы 

жизни и творчества. 

Первые творческие 

успехи. 

Комбинированный урок. 

Беседа по статье учебника, 

викторина по произведениям 

Гоголя, обзор ранее 

изученного 

Составлять устный рассказ о 

писателе, обобщать факты в форме 

таблицы 

53 Поэма Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 

Замысел и композиция 

поэмы. Город N и его 

чиновники. 

Урок медленного чтения 

Комментированное чтение и 

анализ 1 гл., беседа по гл.7-8. 

Совершенствовать умение пересказа 

(подробного, близкого к тексту)  

54 Образы помещиков в 

поэме «Мёртвые души». 

 Комбинированный урок. 

Беседа по главам, сообщения 

учащихся, работа с 

иллюстрациями к поэме 

Определять индивидуальные 

особенности авторской стилистики 

55 Образ подлеца Чичикова в 

поэме «Мёртвые души» 

Урок с элементами диспута 

«Живая» душа 

Чичиков или «мёртвая»? 

Уметь работать в проблемной 

группе,  

аргументировать свою точку зрения,  

отбирать литературные материалы 

56 «Живая Русь» в поэме 

«Мёртвые души». Роль 

Беседа 

Выразительное чтение 

Самостоятельно анализировать 

 эпизод художественного текста; 



лирических отступлений. отрывка, беседа о «живых 

душах» 

дать письменный ответ на темы: 

« Сатирическое изображение  

городского чиновничества», 

«Типичность и историческая новизна 

 образа Чичикова», «Автор и  

повествователь», «Сатирическое и  

лирическое начала в поэме» 

57 Р/Р Сочинение по поэме 

«Мёртвые души» 

Подготовка ответа на 

проблемный вопрос 

Осуществлять в итоге анализа синтез, 

создавая художественную 

интерпретацию произведения. 

58 А.Н.Островский. Комедия 

«Бедность не порок»: 

патриархальный мир в 

комедии и угроза его 

распада 

Жизнь и творчество 

драматурга. Слово о писателе. 

Основные этапы. 

Выделять особенности  

драматического произведения 

59 Система образов в 

комедии Островского. 

Приёмы создания 

характеров героев 

Комбинированный урок. 

Выразит. Чтение и 

анализ эпизодов, творческая 

работа 

Совершенствовать 

навыки анализа драматического 

произведения. 

60 Ф.М. Достоевский. 

Страницы жизни и 

творчества. Повесть 

«Белые ночи» 

Жизнь и творчество писателя Систематизировать материал для 

устного   и письменного ответов 

61 Тип петербургского 

мечтателя. Тема 

одиночества человека в 

страшном мире ночей 

 

Беседа по содержанию 

повести, лингвистический 

анализ отрывка 

Уметь работать с текстом 

произведения,  

составлять  вопросы по содержанию 

62 Вн. чт. Л.Н.Толстой. 

Слово о писателе. 3-я 

часть автобиографической  

трилогии -  «Юность». 

Герой трилогии 

Комбинированный урок. 

 Знакомство с основными 

этапами жизни писателя и  

главами «Юности», 

сообщение учащегося 

Комментировать факты биографии 

писателя 

63 Подлинные и мнимые 

ценности жизни. Анализ 

содержания главы 

«Комильфо». 

Анализ глав повести 

«Юность» 

Уметь анализировать эпизод 

художественного произведения с 

учетом особенностей 

художественного метода и жанровой 

специфики 

64 Р/Р Сочинение – очерк 

«Мой современник»  

Подготовка ответа на 

проблемный вопрос 

Уметь систематизировать и 

подбирать материал к сочинению, 

составлять план 

65 Рассказ А.П.Чехова 

«Тоска». 

Трагизм судьбы героя 

рассказа. 

Лекция учителя о жизненном 

и творческом пути 

А.П.Чехова. Анализ рассказа 

Раскрыть художественное 

 мастерство Чехова-рассказчика 

 

66 А.П.Чехов. «Смерть 

чиновника». Эволюция 

образа маленького 

человека в русской 

литературе 19 века. 

Слово о писателе. Эволюция 

образа «маленького» человека. 

Боль и негодование автора 

Сообщения учащихся о 

рассказах, анализ рассказа 

«Смерть чиновника». 

Показать философско-нравственную  

проблематику рассказов и авторское 

 отношение к ним 

67 Из поэзии 19 века: 

многообразие талантов. 

Урок-концерт: рассказы 

учеников о жизни и 

творчестве Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Толстого, 

Н.А.Некрасова, выразительное 

Выразительно читать стихи 



чтение стихов. 

Русская литература 20 века (26 ч.) 

 

68 Русская литература XX 

века: многообразие 

жанров и направлений 

Обзор основных тенденций 

развития русской литературы в 

20 веке. 

 

Составлять тезисы, 

конспектировать 

 

69 И.А.Бунин – поэт и 

прозаик. 

Традиции 19 века в 

лирике Бунина. Рассказ 

«Тёмные аллеи». 

Слово о Бунине, чтение 

рассказа «Тёмные аллеи». 

Рассказ в актерском 

исполнении 

Комментировать факты биографии 

писателя 

70 Рассказ «Тёмные аллеи» 

- печальная история 

любви людей из разных 

социальных слоёв. 

Анализ рассказа, 

характеристика героев. 

Печальная история любви. 

Социальное неравенство. 

Лиризм повествования 

Анализировать произведение 

71  М.А.Булгаков. Повесть 

«Собачье сердце».  

 

Слово о писателе. История 

создания и судьба повести. 

Система образов. Смысл 

названия. 

Комментировать факты биографии 

писателя,  выявлять  авторскую 

позицию через анализ сюжета, 

название произв. 

72  «Собачье сердце» как 

социально-философская 

сатира на современное 

общество. 

Обсуждение содержания и 

художественных особенностей 

повести 

Уметь формулировать вопросы по 

содержанию повести 

73  М.А.Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба 

человека» 

Лекция учителя о творчестве 

М.Шолохова, чтение статьи 

учебника об истории создания 

рассказа, беседа по содержанию 

Показать значение образа героя 

рассказа «Судьба человека», 

выявить роль пейзажных зарисовок 

74 Андрей Соколов  - сила 

духа, нравственная 

стойкость героя. 

Гуманизм рассказа. 

Беседа о смысле названия 

рассказа, просмотр эпизодов 

фильма 

Выявлять  авторскую позицию 

через анализ сюжета, название 

произв. 

75 Вн. чт. М.А.Шолохов. 

«Они сражались за 

Родину». 

Беседа о смысле названия 

рассказа, просмотр эпизодов 

фильма 

Выявлять  авторскую позицию 

через анализ сюжета, название 

произв. 

76 А.И.Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор».  

Слово о писателе, беседа по 

рассказу «Матрёнин двор» 

Показать вечные ценности 

 русской духовной культуры на 

примере рассказа «Матренин двор» 

77 Тема «праведничества» в 

рассказе. Образ 

праведницы, трагизм её 

судьбы. 

Беседа по рассказу «Матрёнин 

двор» 

Анализировать текст 

78 Р/Р Сочинение по 

произведениям  второй 

половины ХIХ и ХХ века  

(1-2 на выбор) 

 

Подготовка ответа на 

проблемный вопрос 

Уметь систематизировать и 

подбирать материал к сочинению, 

составлять план 

79 А.А.Блок. Символика 

образов.  Трагедия 

лирического героя в 

«страшном мире». 

Слово о поэте. 

Работа со статьёй учебника о 

жизни А. Блока. Чтение и 

Выразительно читать 

стихотворения, выделять 

художественное своеобразие 



 комментарий  стихов. 
Своеобразие лирических 

интонаций. 

80  С.А.Есенин. Судьба 

поэта. Тема России в 

лирике поэта 

Урок- 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Выразительно читать 

стихотворения 

81 Искренность и лиризм  

стихов поэта. 

Особенности 

поэтического языка, его 

народно-песенная основа 

Анализ стихотворений 

С.Есенина 

Анализировать и сопоставлять 

стихотворения (темы и идеи, 

ритмика, способы рифмовки, 

изобразительные средства) 

82 В.В.Маяковский. Очерк 

жизни и творчества. 

Протест против 

буржуазной 

действительности. «А вы 

могли бы?» 

«Послушайте» 

Знакомство с ранней лирикой 

Маяковского, её новаторским 

характером 

Комментировать факты биографии 

Маяковского 

83 «Люблю», «Стихи о 

разнице вкусов», 

«Прощание». 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Анализ стихов, беседа о 

новаторстве поэзии 

Маяковского 

Анализировать и сопоставлять 

стихотворения (темы и идеи, 

ритмика, способы рифмовки, 

изобразительные средства) 

84 М.И.Цветаева. Слово о 

поэте. Лирика. 

Особенности поэтики 

Цветаевой. 

 Рассказ о поэте, чтение и 

анализ стихов. 

Выразительно читать 

стихотворения, выделять 

художественное своеобразие 

85  М.И.Цветаева. 

Образ Родины в 

лирическом цикле 

«Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство. 

Особенности поэтики 

Цветаевой. Углубление 

представлений о видах рифм 

Анализировать и сопоставлять 

стихотворения. Конспектировать 

лекцию учителя 

86 Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте. Лирика. 

Философская глубина 

обобщений поэта – 

мыслителя. 

Практикум – анализ стихов по 

данным учителем вопросам, 

подготовка выразительного 

чтения и комментария стихов. 

Комментировать факты биографии, 

устанавливать связь 

творчества поэта с эпохой 

87 А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. Стихи о любви. 

Тонкий психологизм 

стиха. 

 Трагизм в любовной лирике. 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворений о любви.  

Выразительно читать 

стихотворения, выделять 

художественное своеобразие 

88 Тема поэта и поэзии,  

Родины и гражданского 

мужества в лирике 

Ахматовой 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворений о поэте и 

поэзии, о Родине 

Выразительно читать 

стихотворения, выделять 

художественное своеобразие 

89  Б.Л.Пастернак. Слово о 

поэте. Философская 

глубина лирики 

Урок-практикум: рассказ о 

поэте, выразительное чтение и 

комментарий стихов 

Пастернака. 

Выразительно читать 

стихотворения, выделять 

художественное своеобразие 

90  А.Т.Твардовский. Слово 

о поэте. Тема Родины, 

природы,  военная тема в 

лирике поэта. 

Сообщения учащихся о 

Твардовском, анализ лирики 

поэта 

Комментировать факты биографии, 

устанавливать связь 

творчества поэта с эпохой 

91 А.Т.Твардовский.  

Интонация и стиль 

стихотворений 

«Урожай», «Весенние 

строчки» 

Практикум. Выделять художественное 

своеобразие стихотворений 



92 Р/Р Сочинение по 

поэзии 20 века. 

 

Подготовка ответа на 

проблемный вопрос (по 

творчеству  Блока, Есенина, 

Ахматовой, Маяковского, 

Цветаевой, Пастернака, 

Твардовского)  

 

Давать личностную оценку 

лирическому произведению 

93 Вн. чт. Песни и романсы 

на стихи поэтов 19-20 

веков. 

Романсы и песни как жанр. 

Основные темы и мотивы 

русского романса. Романсы на 

стихи русских поэтов в 

актерском исполнении 

Выразительное чтение 

стихотворений, прослушивание и 

исполнение песен и романсов. 

Составление отзыва о песне или 

романсе 

Зарубежная литература (7 ч.) 

94 Гай Валерий Катулл. 

Слово о поэте. Лирика. 

Глубина любовной 

лирики римлянина. 

Жизнь и творчество Катулла, 

чтение и комментарий стихов. 

Составлять тезисы, конспектировать 

 

95 Гораций. Слово о поэте. 

«К Мельпомене». 

Продолжение традиций 

горациевой оды в 

русской литературе. 

Сопоставительный анализ 

стихов Горация, Державина, 

Пушкина. 

Соотносить авторский замысел и его 

воплощение,  владеть навыками 

сопоставительного анализа 

96 Вн. чт. Данте Алигьери. 

Божественная комедия 

(фрагменты). 

Универсально-

философский характер 

поэмы. 

Лекция с элементами беседы, 

с выразительным чтением 

эпизодов поэмы. 

Уметь анализировать эпизод 

художественного произведения с 

учетом особенностей 

художественного метода и жанровой 

специфики 

97 У.Шекспир. Слово о 

поэте и драматурге. 

Сонеты Шекспира. 

«Гамлет» как 

философская трагедия. 

Слово о драматурге. 

Характеристика эпохи 

Возрождения. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи 

Читать по ролям, по возможности 

передавая характер персонажа – 

выявлять особенность жанра 

98 Вн. чт. Образ Гамлета в 

трагедии, его конфликт с 

реальным миром 

«расшатавшегося века». 

Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи 

 

Давать характеристику образам. 

Конспектирование лекции учителя 

 

99 И.В. Гёте «Фауст». 

Неразрывность связи 

добра и зла в трагедии. 

Слово о поэте. Гете и русская 

литература. Особенности 

эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии 

 

Определять   творческий метод 

писателя. Конспектирование лекции 

учителя. Выразительное чтение 

 

100  Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. Фауст 

как вечный образ 

мировой литературы 

Борьба добра и зла. «Пролог 

на небесах» - ключ к идее 

трагедии 

Давать личностную оценку 

произведению. Характеристика 

сюжета, тематики, персонажей 

Обобщение (2ч.) 

101 Итоговая 

контрольная работа  
по программе 9 

класса 

Выявление уровня 

литературного развития 

выпускников основной школы 

Обобщать и систематизировать 

изученный материал 

 

102 Урок-итог Итоги года, рекомендации для 

чтения книг на лето 

Пересказ, развернутый 

монологический ответ, 

иллюстрирование примерами своего 

рассказа 



Тематическое планирование 

9 класс 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе Программы 

общеобразовательных учреждений: «Литература» 5-11 классы (базовый 

уровень), авторской программы В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина, И.С.Збарского, В.П.Полухина. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 

уровень), 10-11 классы (Профильный уровень). /Под редакцией 

В.Я.Коровиной. – 11-е издание. – М.: «Просвещение», 2009). 

 

Учебно-тематический план 

3 часа в неделю, всего – 102 часа 

 

 
Тема Количеств

о часов 

Количеств

о уроков 

внеклассног

о чтения 

Количеств

о уроков 

развития 

речи (Р /Р) 

/из них 

сочинений 

Количество 

контрольн

ых работ 

(тесты) 

Введение  1 - - - 

Древнерусск

ая 

литература 

6 - 1/1 - 

Русская 

литература  

18 века 

11 1 1/1 - 

Русская 

литература  

19 века 

49 3 9/6 1 

Русская 

литература  

20 века 

26 2 2/2 - 

Зарубежная 

литература 

7 2 - - 

Обобщение 2 - - 1 

Всего 102 8 13/10 2 

 

 

Учебно-методическая литература 

 
№ п 

/п 

Авторы, составители Название учебного издания Годы издания Издательство 

1. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

Литература - 9 кл., в 2-х частях 2009 М. Просвещение 

2. Н.В.Беляева Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки. 

2014 М. Просвещение 

3. Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 9 кл. 

2004 М. Материк 

Альфа 

 

4. Журнал Литература в школе 2010-2015 М. 

5. Зинина Е. А. Теория литературы в таблицах: 2007 М. «Дрофа» 



методическое пособие к 

комплекту таблиц 

6.  Комплект портретов для 

кабинета литературы «Русские 

писатели 18 -19 веков», 

«Русские писатели 20 века» 

2008 М. «Дрофа» 

7. Кадашникова Н. Ю., 

Савина Л. М. 

Уроки литературы: организация 

контроля и творческая работа 

(тесты, изложения,  диктанты, 

викторины) 5 - 11 классы 

2009 Волгоград 

«Учитель» 

8. О.Ю.Богданова, 

С.А.Леонов, В.Ф.Чертов 

Методика преподавания 

литературы 

1999 М. Academ A 

 

В результате изучения литературы в 9 классе ученик должен 
 знать:  

- образную природу словесного искусства;  

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления);  

- авторов и содержание изученных произведений;  

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление представлений), 

слово как жанр древнерусской литературы, ода 

    как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), 

романтизм (развитие понятия), баллада     

(развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие поня-

тия), реализм в художественной литературе,  

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 

психологизм художественной литературы  

(начальные представления), психологический роман (начальные представления), понятие о герое 

и антигерое, понятие о литературном типе,  

понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедии как жанре драма-

тургии (развитие представлений), повести 

(углубление понятия), силлабо- тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, 

способы рифмовки (углубление представлений),  

философско-драматическая поэма.         

             уметь:  
- прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох;  

- определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

- анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики;  

 

- оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями ху-

дож- ников прошлого;  

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных 

жанров и стилей;  

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая пробле-

мы произведений, пути и способы их разрешения,  

общее и различное в них;  

            - использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в 

них элементы стилизации.  

 



 

 

 

 


