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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» в 9  классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Коровиной 

В.Я.. 5—9 классы: пособие для учителей обще образоват. учреждений / [В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева]. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2016. — 351 с 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Литература в 2-х частях». Авторы Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., Коровин В.И. 2018-2019 г.г. 

Рабочая программа  рассчитана на  102 часа в год, из расчета - 3 учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 
«Школьный урок»  ШУ 
«Классное руководство» КР 
«Курсы внеурочной деятельности» КВД 
«Самоуправление» С 
«Профориентация» П 
«Работа с родителями» РР 
«Ключевые общешкольные дела» КОД 
«Детские общественные объединения» ДОО 
«Школьные медиа» ШМ 
«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 
 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 
Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 
Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 
Познавательная деятельность П 
Профориентационная деятельность П-О 
Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 
Экологическая деятельность Э 
 

2.  Планируемые результаты освоения предмета. 

Выпускник научится: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  ; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 



 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); 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; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 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 (5–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 работать с книгой; 

 определять  принадлежность  художественного  произведения  к  одному  из  

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать  в  диалоге  по  прочитанным  произведениям,  понимать  чужую  точку  

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

3.      Содержание рабочей программы 

№ 
п/п 

Наименование изучаемой 
темы 

Основное содержание по теме 

1 Введение (1 ч.) 

 

 

Введение. Литература и еѐ роль в духовной жизни 

человека. 

 

2 Раздел 1. Из 

древнерусской 
литературы (3 ч. + 1 ч.) 

Художественные особенности древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве» как величайший памятник 

Древней Руси. Центральные образы и основная идея 

«Слова…». Сочинение по теме «Центральные образы 
«Слова…» (выбор). 

3 Раздел 2. Из русской 

литературы XVIIIвека (9 
ч. + 1 ч.) 

Классицизм в русском и мировом искусстве. М.В. 

Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). Художественные 

особенности оды «Вечернее размышление…». М.В. 

Ломоносов «Ода на день восшествия…»: лейтмотивы. Г.Р. 

Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судьям»: особенности тематики и стиля. Г.Р. Державин 

«Памятник»: тема поэта и поэзии. Квинт Гораций Флакк: 

слово о поэте. «К Мельпомене». Понятие о 

сентиментализме. Н.М. Карамзин: слово о писателе. 

«Бедная Лиза»: сюжет и герои. Н.М. Карамзин «Бедная 

Лиза»: идея и проблематика произведения. Н.М. Карамзин: 

«Осень» и другие произведения писателя. Сочинениепо 
теме «Чем современна литература XVIII века?» 

4 Раздел 3. Из русской 

литературы XIXвека (45 

Русские поэты первой половины XIX века. В.А. Жуковский 

– поэт-романтик. Стихотворение «Море» - романтические 



ч. + 6 ч.) 

 

образы. В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и 

поэзии. В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады. В.А. 

Жуковский «Светлана»: образ главной героини. А.С. 

Грибоедов: жизнь и творчество писателя (обзор). Комедия 

«Горе от ума»: творческая история создания. А.С. 

Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и конфликт. 

Фамусовская Москва. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ 

Чацкого. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык 

произведения. А.С. Грибоедов «Горе от ума» в зеркале 

русской критики. Сочинение по теме «Образы героев в 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (выбор). А.С. 

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

Пушкин: тема свободы. А.С. Пушкин: любовь как гармония 

душ. А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. А.С. Пушкин: две 

Болдинские осени в творчестве поэта. А.С. Пушкин 

«Памятник»: самооценка в творчестве поэта. Эссе по теме 

«Мотивы лирики А.С. Пушкина». А.С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери»: два типа мировосприятия. А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» как новаторское произведение. А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин»: главные образы. А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин»: взаимоотношения главных героев. А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин»: образ автора. А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале критики. Эссе по теме 

«Мотивы поступков и взаимоотношений героев романа 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (выбор). М.Ю. 

Лермонтов: хронология жизни и творчества. Многообразие 

тем, жанров, мотивов лирики поэта (с повторением ранее 

изученного). Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова. Тема 

родины в лирике М.Ю. Лермонтова. Сочинение по теме «В 

чѐм трагизм одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» 

(выбор). М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: общая 

характеристика романа. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (главы «Бэла», «Максим Максимыч»): загадки 

образа Печорина. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (главы «Тамань», «Княжна Мери»). «Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава 

«Фаталист»): философско-композиционное значение 

повести. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: 

дружба и любовь в жизни Печорина. М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего времени»: оценка критиков. Сочинение по 

теме «В чѐм противоречивость характера Печорина?» 

(выбор). Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души»: история создания. Система образов в 

поэме Н.В. Гоголя: мѐртвые и живые души. Чичиков – 

новый герой эпохи или антигерой? Н.В. Гоголь «Мѐртвые 

души»: поэма о величии России. Поэма «Мѐртвые души» в 

зеркале русской критики. Сочинение по теме «Мѐртвые и 

живые души поэмы Н.В. Гоголя». Ф.М. Достоевский: слово 

о писателе. Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип 

«петербургского мечтателя». Роль истории Настеньки в 

романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи». А.П. Чехов: 

слово о писателе. А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества. 

А.П. Чехов «Смерть чиновника»: эволюция образа 



«маленького человека». 

5 Раздел 4. Из русской 
литературы XXвека (1 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 
литературы XX века. 

6 Раздел 5. Из русской 

прозы XX века (8 ч. + 2 ч.) 
Разнообразие видов и жанров прозаических произведений 

XX века, ведущие прозаики России. И.А. Бунин: слово о 

писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи»: лиризм повествования. 

М.А. Булгаков: слово о писателе. Повесть «Собачье 

сердце»: история создания. М.А. Булгаков «Собачье 

сердце»: система образов произведения. М.А. Булгаков 

«Собачье сердце»: проблематика и приѐм гротеска в 

повести. М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека»: смысл названия. Судьбы родины и человека в 

произведении М.А. Шолохова. А.И. Солженицын: слово о 

писателе. А.И. Солженицын рассказ «Матрѐнин двор»: 

трагизм судьбы героини. Эссе по теме «Нравственная 

проблематика в произведениях писателей XX века». Отзыв 

или рецензия на самостоятельно прочитанное 
произведение литературы XX века. 

7 Раздел 6. Из русской 

поэзии XX века (обзор) (11 
ч. + 1 ч.) 

Многообразие направлений жанров лирической поэзии. 

А.А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности 

лирики А.А. Блока. Образ родины в поэзии А.А. Блока. С.А. 

Есенин: слово о поэте. Тема России в лирике С.А. Есенина. 

Своеобразие метафор и сравнений в лирике С.А. Есенина. 

В.В. Маяковский: слово о поэте. Новаторство лирики. М. И. 

Цветаева: судьба и творчество. Особенности поэтики. А.А. 

Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о любви, о 

поэте и поэзии. Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. 

Стихотворения о человеке и природе. Б.Л. Пастернак: слово 

о поэте. Лирика о природе и любви. А.Т. Твардовский: 

слово о поэте. Лирика о родине и природе. Эссе по теме 
«Поэт XX века». 

 

8 Раздел 7. Песни и 

романсы на стихи 

поэтов XIXи XX веков (2 
ч.) 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков (обзор). 

 

9 Раздел 8. Из зарубежной 

литературы (8 ч.) 
Античная лирика. Гораций: слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…». Данте Алигьери: слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты): множественность 

смыслов поэмы. У. Шекспир: жизнь и творчество. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. У. 

Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Философская глубина трагедии У. 

Шекспира «Гамлет». И.-В. Гѐте: судьба и творчество. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. И.-В. 

Гѐте «Фауст» (обзор): сюжет, герои и проблематика 
трагедии. 

10 Итоги года (2 ч.). Итоги курса литературы в 9 классе. 

 

Сочинения 
Р/р. Сочинение № 1 по теме: «Центральные образы «Слова…» (выбор). 



Р/р. Сочинение № 2 по теме: «Чем современна литература XVIII века?» 
Р/р. Сочинение № 3 по теме: «Образы героев в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (выбор). 
Р/р. Сочинение № 4 по теме: «В чѐм трагизм одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» (выбор). 
Р/р. Сочинение № 5 по теме: «В чѐм противоречивость характера Печорина?» (выбор). 
Р/р. Сочинение № 6 по теме: «Мѐртвые и живые души поэмы Н.В. Гоголя». 

 
Перечень произведений для заучивания наизусть: 

 

«Плач Ярославны»; 

«Ода на день восшествия…» (отрывок); 

Стихотворение «Море» - романтические образы; 

Монолог Чацкого;  

Письмо Татьяны к Онегину; 

Письмо Онегина к Татьяне; 

М.Ю. Лермонтов.«Пророк»; 

Отрывок из поэмы «Мѐртвые души» -«Птица –тройка»; 

А.А. Блок «О,весна без конца и без краю»; 

С.А. Есенин «Гой ты, Русь, моя родная»; 

В.В. Маяковский «Послушайте!»; 

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

А.А. Ахматова  «Не с теми я, кто бросил землю»; 

А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом» (отрывок); 

К. Симонов «Жди меня, и я вернусь»; 

Гораций. «Я воздвиг памятник…»; 

У. Шекспир «Гамлет» (отрывок «Быть или не быть?»). 

 

Перечень проектов: 

1. Проект №1 по теме: «Смысловое чтение и анализ текста произведения, образа героя по 

плану с привлечением литературоведческих понятий. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от 

ума»». 
  2. Проект №2 по теме: « Итоги курса литературы в 9 классе». 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ п/п Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока Модуль Направления 

воспитательной 

деятельности Введение (1 ч.) 

 

1 01.09  Введение. Литература и еѐ роль в 

духовной жизни человека 
ШУ Н-Э 

Раздел 1. Из древнерусской литературы (3 ч. + 1 ч.) 

2 03.09  Художественные особенности 

древнерусской литературы. 
ШУ 

 

П 

3 04.09  «Слово о полку Игореве» как 

величайший памятник Древней Руси. 
ШУ Г-П 

4 07.09  Центральные образы и основная идея 

«Слова…».Выучить наизусть «Плач 

Ярославны». 

ШУ Н-Э 
 

5 09.09  Сочинение №1 по 

теме:«Центральные образы «Слова…» 

(выбор). 

ШУ Н-Э 

Раздел 2. Из русской литературы XVIIIвека (9 ч. + 1 ч.) 

6 10.09  Анализ сочинения. Классицизм в 

русском и мировом искусстве. 
ШУ 

 

П 

7 14.09  М.В. Ломоносов: жизнь и творчество ШУ П 



(обзор). Художественные особенности 

оды «Вечернее размышление…». 

8 16.09  М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия…»: 

лейтмотивы.Отрывок наизусть. 

ШУ П 

9 17.09  Г.Р. Державин: : жизнь и творчество 

(обзор). «Памятник»: тема поэта и 

поэзии.  

ШУ 

 

П 

10 20.09  Г.Р. Державин. «Властителям и 

судьям»: особенности тематики и 

стиля. Наизусть. 

ШУ П 

11 22.09  Понятие о сентиментализме ШУ П 

12 23.09  Н.М. Карамзин: слово о писателе. 

«Бедная Лиза»: сюжет и герои. 
ШУ Н-Э 

 

13 26.09  Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»: идея и 

проблематика произведения. 
ШУ 

 

Н-Э 
 

14 28.09  Н.М. Карамзин: «Осень» и другие 

произведения писателя. 
ШУ Н-Э 

 

15 29.09  Сочинение №2 по теме: «Чем 

современна литература XVIII века?» 
ШУ Н-Э 

 

Раздел 3. Из русской литературы XIXвека (45 ч. + 6 ч.)  

16 02.10  Анализ сочинения. Русские поэты 

первой половины XIX века. 
ШУ 

 

Н-Э 
 

17 04.10  В.А. Жуковский – поэт-романтик. 

Стихотворение «Море» - 

романтические образы.(Наизусть). 

ШУ Н-Э 
 

18 05.10  В.А. Жуковский «Невыразимое» - 

тема поэта и поэзии. 
ШУ Н-Э 

 

19 08.10  В.А. Жуковский «Светлана»: черты 

баллады. Отрывок наизусть. 
ШУ  

20 10.10  В.А. Жуковский «Светлана»: образ 

главной героини. 
ШУ 

 

Н-Э 
 

21 11.10  А.С. Грибоедов: жизнь и творчество 

писателя (обзор). Комедия «Горе от 

ума»: творческая история создания. 

ШУ П 

22 14.10  А.С. Грибоедов «Горе от ума»: 

проблематика и конфликт. 

Фамусовская Москва. 

ШУ Н-Э 
 

23 16.10  А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ 

Чацкого.Монолог Чацкого наизусть. 
ШУ П 

24 17.10  А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык 

произведения. Проект №1 по теме: 

«Смысловое чтение и анализ текста 

произведения, образа героя по плану с 

привлечением литературоведческих 

понятий. Комедия А.С.Грибоедова 

«Горе от ума» 

ШУ 

 

 

25 20.10  А.С. Грибоедов «Горе от ума» в 

зеркале русской критики. 
ШУ Н-Э 

 

26 22.10  Сочинение №3 по теме:«Образы 

героев в комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» (выбор). 

ШУ П 

27 23.10  Анализ сочинения. А.С. Пушкин: 

жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. 

ШУ П 

28 26.10  А.С. Пушкин: тема свободы. ШУ Г-П 



29 28.10  А.С. Пушкин: любовь как гармония 

душ. 
ШУ 

 

Н-Э 
 

30 29.10  А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. ШУ П 

31 09.11  А.С. Пушкин: две Болдинские осени в 

творчестве поэта. 
ШУ Н-Э 

 

32 11.11  А.С. Пушкин «Памятник»: 

самооценка в творчестве поэта. 
ШУ П 

33 12.11  Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. 

Пушкина». 
ШУ 

 

Н-Э 

 

34 15.11  А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»: 

два типа мировосприятия. 
ШУ Н-Э 

 

35 17.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. 
ШУ П 

36 18.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: 

главные образы.Письмо Татьны к 

Онегину(наизусть). 

ШУ Н-Э 
 

37 21.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: 

взаимоотношения главных героев. 
ШУ 

 

Н-Э 
 

38 23.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: 

образ автора.Письмо Онегина к 

Татьяне(наизусть). 

ШУ Н-Э 
 

39 24.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 
ШУ П 

40 27.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин» в 

зеркале критики. 
ШУ Н-Э 

 

41 29.11  Эссе по теме «Мотивы поступков и 

взаимоотношений героев романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» (выбор 

ШУ 

 

П 

42 02.12  М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и 

творчества. Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики поэта (с 

повторением ранее изученного). 

ШУ П 

43 04.12  Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова.(Наизусть.«Пророк»). 
ШУ Н-Э 

 

44 05.12  Тема любви в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 
ШУ Н-Э 

 

45 08.12  Тема родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 
ШУ Г-П 

46 10.12  Сочинение №4 по теме:«В чѐм 

трагизм одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова?» (выбор). 

ШУ 

 

Н-Э 
 

47 11.12  Анализ сочинения. М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего времени»: общая 

характеристика романа. 

ШУ П 

48 14.12  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (главы «Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа 

Печорина. 

ШУ Н-Э 
 

49 16.12  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (главы «Тамань», «Княжна 

Мери»). 

ШУ Н-Э 
 

50 17.12  «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 
ШУ 

 

Н-Э 
 

51 20.12  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» (глава «Фаталист»): 

философско-композиционное 

ШУ Н-Э 
 



значение повести. 

52 22.12  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»: дружба и любовь в жизни 

Печорина. 

ШУ Н-Э 
 

53 23.12  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»: оценка критиков. 
ШУ П 

54 26.12  Сочинение №5 по теме: «В чѐм 

противоречивость характера 

Печорина?» (выбор). 

ШУ 

 

 

55 28.12  Анализ сочинения. Н.В. Гоголь: жизнь 

и творчество (обзор). «Мѐртвые 

души»: история создания. 

ШУ П 

56 11.01  Система образов в поэме Н.В. Гоголя: 

мѐртвые и живые души.Наизусть 

отрывок из поэмы «Мѐртвые души» 

-«Птица –тройка». 

ШУ Н-Э 
 

57 12.01  Чичиков – новый герой эпохи или 

антигерой? 
ШУ Н-Э 

 

58 13.01  Н.В. Гоголь «Мѐртвые души»: поэма о 

величии России. 
ШУ 

 

Н-Э 
 

59 18.01  Поэма «Мѐртвые души» в зеркале 

русской критики. 
ШУ П 

60 19.01  Сочинение №6 по теме: «Мѐртвые и 

живые души поэмы Н.В. Гоголя». 
ШУ  

61 20.01  Анализ сочинения. Ф.М. Достоевский: 

слово о писателе. 
ШУ  

62 25.01  Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип 

«петербургского мечтателя». 
ШУ 

 

Н-Э 
 

63 26.01  Роль истории Настеньки в романе 

Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 
ШУ  

64 27.01  А.П. Чехов: слово о писателе. ШУ  

65 01.02  А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества ШУ Н-Э 
 

66 02.02  А.П. Чехов «Смерть чиновника»: 

эволюция образа «маленького 

человека». 

ШУ Н-Э 
 

Раздел 4. Из русской литературы XXвека (1 ч.) 

67 03.02  Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX 

века. 

ШУ Н-Э 

 

Раздел 5. Из русской прозы XX века (9 ч. + 2 ч.) 

68 08.02  Разнообразие видов и жанров 

прозаических произведений XX века, 

ведущие прозаики России. 

ШУ 

 

 

69 09.02  И.А. Бунин: слово о писателе. Рассказ 

«Тѐмные аллеи»: лиризм 

повествования. 

ШУ Н-Э 
 

70 10.02  М.А. Булгаков: слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце»: история 

создания. 

ШУ П 

71 15.02  М.А. Булгаков «Собачье сердце»: 

система образов произведения. 
ШУ П 

72 16.02  М.А. Булгаков «Собачье сердце»: 

проблематика и приѐм гротеска в 

повести. 

 Н-Э 
 

73 17.02  М.А. Шолохов: слово о писателе. ШУ Г-П 



Рассказ «Судьба человека»: смысл 

названия. 

74 25.02  Судьбы родины и человека в 

произведении М.А. Шолохова. 
ШУ  

75 22.02  А.И. Солженицын: слово о писателе. ШУ  

76 24.02  А.И. Солженицын рассказ «Матрѐнин 

двор»: трагизм судьбы героини. 
ШУ Н-Э 

77 01.03  Эссе по теме «Нравственная 

проблематика в произведениях 

писателей XX века». 

ШУ Н-Э 
 

78 02.03  Отзыв или рецензия на 

самостоятельно прочитанное 

произведение литературы X 

ШУ  

Раздел 6. Из русской поэзии XX века (обзор) (11 ч. + 1 ч.) 

79 03.03  Многообразие направлений жанров 

лирической поэзии. 

 

ШУ 
 

П 
 

80 09.03  А.А. Блок: слово о поэте. 

Художественные особенности лирики 

А.А. Блока. 

ШУ Н-Э 

81 10.03  Образ родины в поэзии А.А. 

Блока.(Наизусть «О,весна без конца 

и без краю»). 

ШУ Г-П 

82 15.03  С.А. Есенин: слово о поэте. Тема 

России в лирике С.А. 

Есенина.(Наизусть «Гой ты , Русь, 

моя родная»). 

ШУ 

 

Н-Э 
 

83 16.03  Своеобразие метафор и сравнений в 

лирике С.А. Есенина. 
ШУ Н-Э 

 

84 17.03  В.В. Маяковский: слово о поэте. 

Новаторство лирики.(Наизусть 

«Послушайте!) 

ШУ П 

85 22.03  М. И. Цветаева: судьба и творчество. 

Особенности поэтики.(Наизусть 

«Мне нравится, что вы больны не 

мной»). 

ШУ Н-Э 
 

86 05.04  А.А. Ахматова: судьба и творчества. 

Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии.(Наизусть «Не с теми я, кто 

бросил землю»). 

ШУ Н-Э 
 

87 06.04  Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. 

Стихотворения о человеке и природе. 
ШУ Н-Э 

88 07.04  Б.Л. Пастернак: слово о поэте. Лирика 

о природе и любви. 

  

89 12.04  А.Т. Твардовский: слово о поэте. 

Лирика о родине и природе.(Наизусть 

отрывок из стихотворения «Я убит 

подо Ржевом»). 

ШУ Н-Э 

90 13.04  Эссе по теме «Поэт XX века». ШУ П 

Раздел 7. Песни и романсы на стихи поэтов XIXи XX веков (2 ч.) 

91 14.04  Песни и романсы на стихи поэтов XIX 

и XX веков (обзор). 
ШУ Г-П 

92 10.04  Песни и романсы на стихи поэтов XIX 

и XX веков 

(обзор).(Наизусть.Константин 

Симонов «Жди меня и я вернусь»). 

ШУ Н-Э 

 



Раздел 8. Из зарубежной литературы (8 ч.) 

93 19.04  Античная лирика. Гораций: слово о 

поэте. «Я воздвиг 

памятник…».(Наизусть). 

ШУ П 

94 20.04  Данте Алигьери: слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты): множественность 

смыслов поэмы. 

ШУ Н-Э 

95 21.04  У. Шекспир: жизнь и творчество. 

Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 

ШУ 

 

Н-Э 
 

96 27.04  У. Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет 

как вечный образ мировой 

литературы. 

ШУ П 

97 28.04  Философская глубина трагедии У. 

Шекспира «Гамлет». 
ШУ Н-Э 

 

98 29.04  Философская глубина трагедии У. 

Шекспира «Гамлет».(Отрывок 

наизусть «Быть или не быть?). 

ШУ П 

99 26.04  И.-В. Гѐте «Фауст» (обзор): сюжет, 

герои и проблематика трагедии. 
ШУ П 

100 07.05  И.-В. Гѐте «Фауст» (обзор): сюжет, 

герои и проблематика трагедии. 
ШУ Н-Э 

 

Итоги года (2 ч.). 

101 14.04  Итоги курса литературы в 9 классе. ШУ  

102 15.05  Проект №2 по теме: « Итоги курса 

литературы в 9 классе». 

 

ШУ  

 


