


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы ГБОУ 

АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина».  

Программа реализуется на основе УМК Меркина Г.С., Зинина С.А. (издательство 

«Русское слово» 2013-2022). 

Количество учебных недель – 34. 

Рабочая программа составлена из расчета 34 учебных недели. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 102 уч. ч. в соответствии с учебным 

планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

Количество письменных работ – 15 

 

Цель и задачи курса 

Цель обучения литературе в 9 классе – сформировать потребность в чтении худо-

жественной литературы отечественной и зарубежной классики, приносящем эстетическое 

удовлетворение,  в инициативном и творческом отклике на авторскую идею, способность 

отличить подлинные произведения искусства от малохудожественных изданий на потре-

бительском рынке; воспитать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлеж-

ность к родной культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссий-

ским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Достижение поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культу-

ры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребно-

сти в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вку-

са на основе освоения художественных текстов;  

2. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетиче-

ском значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

3. развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетическо-

го вкуса на основе освоения художественных текстов;  

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведе-

ний с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-

ние; 

5. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой ли-

тературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы ис-

кусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

6. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

7. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в ху-

дожественном тексте, и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

8. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информа-

цию из различных источников). 

 

 



 

Общая характеристика курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-

вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-

тельными средствами русского литературного языка. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глу-

бины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддер-

жания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало ин-

тересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочи-

танное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духов-

ного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художе-

ственно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представля-

ет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изу-

чает это искусство. 

В рабочую программу включены необходимые виды работ по развитию речи. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В   результате освоения предмета «Литература» учащиеся научатся: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной ли-

тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах;  



 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную 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 ис-

кусств;  

 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).  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Просветительский классицизм в За-
падной Европе. Мыслители эпохи (4 
ч.) 

Вольтер. Философская повесть 

«Кандид». Просветительская утопия – 

Эльдорадо.  

Бомарше – человек эпохи. Социаль-

ное звучание пьесы «Женитьба Фигаро». 

Победа ума над сословным неравенством 

и глупостью. 
 

Выявлять особенности эпохи; 

просветительскую направленность 

повести Вольтера «Кандид».                         

Видеть конкретно-историческое и 

символическое значение литературных 

образов.                                                           

Обнаруживать связь между героями 

литературного произведения и эпохой. 

Выявить политические и эстетические 

взгляды Бомарше; определить место 

драматурга в развитии реалистической 

комедии 18 в.; художественное 

значение «Женитьбы Фигаро».                     

Выявлять конфликт и этапы его 

развития в драматическом 

произведении. Создавать 

монологическое высказывание на 

заданную тему. 

Активизация познавательной деятель-

ности учащихся. 
 

2. Просветительский классицизм в Рос-
сии (5 ч.) 

Личность и труды М.В. Ломоносова. 

Ода «… на день восшествия». Традици-

онные и новаторские черты оды М.В. 

Ломоносова. 

Своеобразие од Державина. Обвини-

Выявлять основные черты классицизма 

как литературного направления. 

Сопоставлять исторические факты и 

литературные традиции.  Строить 

высказывание о роли М.В. Ломоносова 

в истории русского языка и литературы. 

Анализировать произведение с точки 



тельный пафос стихотворения «Власти-

телям и судиям». 
 

зрения его принадлежности к 

классицизму, жанра, темы, идеи, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств.                                

Выявлять отличительные черты жанра 

оды; анализировать композиционные 

части оды, её идейное содержание; 

выделять новаторские особенности оды 

М.В. Ломоносова. Формулировать 

определение сатирической оды. 

3. Романтизм в Западной Европе (1 ч.) 
Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес». 

Двуплановое изображение мира. Сатира, 

облечённая в сказочную форму. Разобла-

чение мнимого величия. 
 

Формулировать идейно-

художественное содержание новеллы 

Гофмана «Крошка Цахес»: романтиче-

ское двоемирие и функции фантастики, 

изображение социальной действитель-

ности; особенности жанра.                            

Определять авторскую позицию и спо-

собы его выражения.                                      

Владеть монологической литературной 

речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос. 

4. Романтизм в России (3 ч.) 
Романтическая элегия. В. Жуков-

ский. «Море».  

                   А.С. Пушкин «К морю». 

 

Выявлять основные черты романтизма 

как литературного направления; 

формулировать теоретико-

литературные определения: элегия, 

баллада, лирический герой.                            

5. А.С. Грибоедов «Горе от ума» (15 ч.) 
Очерк жизни, особенности лично-

сти. Отражение общественных взглядов 

начала 19 в. в комедии «Горе от ума».  

Роль экспозиции (1 действие) в ко-

медии А.С. Грибоедова. Основные моти-

вы комедии.  

Комментированное чтение комедии. 

Особенности комического в пьесе (коме-

дия положений).  Возникновение и раз-

витие общественного конфликта («века 

нынешнего» и «века минувшего»). Чац-

кий как человек «века нынешнего» в ко-

медии «Горе от ума». Кульминационная 

роль сцены бала. Своеобразие развязки.  

Смысл заглавия пьесы. Роль ключе-

вого слова «ум». Чацкий и Молчалин в 

комедии.  

Традиционные и новаторские черты 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

 

Выделять основные этапы жизненного 

и творческого пути А.С. Грибоедова; 

формулировать теоретико-

литературные определения: интрига, 

сюжет, комедия, экспозиция, завязка, 

конфликт; особенности комедии как 

жанра; идейное содержание, отражение 

в комедии исторического конфликта 

эпохи; новаторские черты, признаки 

классицизма и романтизма в комедии. 

Отвечать на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста, выявлять 

конфликт, черты литературных 

направлений, видеть афористичность 

речи.  

Давать сопоставительный анализ моно-

логов (по плану). Отвечают на вопрос: 

какие черты «века нынешнего» и «века 

минувшего» изображаются в споре 

Чацкого и Фамусова?                                     

Определять проблематику пьесы, да-

вать характеристику персонажам, в том 

числе речевую; оценивать идейные ис-

кания Грибоедова в контексте эпохи; 

оценивать мастерство «разговорного 

стиха» комедии.                                   

Аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, строить 



монологическое высказывание. 

Передача школьникам знаний, развива-

ющие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к актуаль-

ным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое ми-

ровоззрение. 

6. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (18 ч.) 
Творческая история романа. Особен-

ности формы романа, «онегинская стро-

фа». Роль Автора в романе.  

Роман А.С. Пушкина «Евгений Оне-

гин» как «энциклопедия русской жизни».  

Изображение столичного дворян-

ства. Светская жизнь Евгения Онегина.  

Изображение поместного дворянства. 

Жизнь Онегина в деревне.  

Онегин и Ленский в романе – испы-

тание дружбой. Онегин перед нрав-

ственным выбором в дружбе с Ленским. 

Автор о возможных судьбах Ленского.  

Мир души Татьяны Лариной. «При-

вычки милой старины» в восприятии Ав-

тора и его героини. Композиционная 

роль сна Татьяны. Онегин и Татьяна.  

Москва в изображении А.С. Пушки-

на. Реминисценции комедии А.С. Грибо-

едова «Горе от ума» в романе «Евгений 

Онегин».  

Онегин и Татьяна в заключительных 

главах романа. Значение открытого фи-

нала романа.  

Мотив бала в романе А.С. Пушкина.  

Роль лирических отступлений в ро-

мане «Евгений Онегин». 

 

Выявлять жанровые особенности про-

изведения, композицию «онегинской 

строфы»; роль лирических отступлений 

в романе, авторскую позицию. Состав-

лять вопросы по теме урока, восприни-

мать и анализировать художественный 

текст, определять роль эпиграфа.                   

Выделять смысловые части текста; да-

вать характеристику литературному ге-

рою; выявлять типическое и индивиду-

альное в судьбе героя.                                      

Высказывать собственные суждения о 

прочитанном; логично в соответствии с 

планом устно и письменно излагать 

материал.                                                         

Различать образ автора и героя.                    

Понимать, что такое тип «лишнего 

человека», какое воплощение нашел 

тип «лишнего человека» в литературе.        

Делать устное сообщение с 

использованием цитирования. 

Раскрытие творческого, умственного 

потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

7. Тема истории в творчестве А.С. Пуш-
кина (10 ч.) 

Трагедия «Борис Годунов». 
«Смутное время» в трагедии. Проблема 

взаимоотношения власти и народа. Тра-

гедия Бориса Годунова – царя и челове-

ка. 
Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник».  
Два лика Петра I. Петербург – город 

Петра. Тема стихийного бунта. Два бунта 

в поэме. Столкновение «маленького че-

ловека» и державного властелина. 

 

Формулировать теоретико-

литературные определения: драма, 

диалог, ремарка.  Определять значение 

драмы для русской культуры; отноше-

ние автора к героям; реалистическую 

поэтику трагедии.                                            

Выразительно читать текст; характери-

зовать героев и их поступки; объяснять 

значение устаревших слов; сопоставлять 

разные варианты одного текста. 

Строить связный ответ на вопрос об ис-

торической основе поэмы «Медный 

всадник».                                                

Выразительно читать текст; про-

слеживать изменение ритма, настрое-

ния, мелодии в произведении; находить 

в поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 



их роль; сопоставлять литературные 

произведения с произведениями других 

видов искусства. 

Комментировать отношение автора к 

поставленной проблеме, выражать 

собственное мнение, аргументируя его, 

привлекая информацию из жизненного и 

читательского опыта. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 
 

8. Петербургская повесть А.С. Пушкина 
«Пиковая дама» (2 ч.) 

Ставки в игре главного героя. Моти-

вы игры и безумия в повести. 

 

Понимать смысл названия повести; 

соотношение случайного и 

закономерного, реального и 

символического в повести; 

противоречивость характера главного 

героя; авторскую позицию. 

Определять тему и идею произведения; 

характеризовать героя и его поступки, 

давать им нравственную оценку. 

Участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою. 

 

Развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 
 

9. А.С. Пушкин «Маленькие трагедии» 
(2 ч.) 

«Моцарт и Сальери». Драма Саль-

ери. Творчество и ремесленничество. Ге-

ниальный дух Моцарта и «чёрная за-

висть» Сальери. 

 

Понимать драматургическое единство 

цикла «Маленькие трагедии». 

Формулировать определение трагедии 

как жанра драмы, проблематику 

трагедии «Моцарт и Сальери». 

Выражать отношение к прочитанному, 

создавать историко-культурный и 

биографический комментарий; 

составлять сравнительную 

характеристику героев. 

Понимать спор о сущности творчества 

и различных путях служения искусству. 

Решение проблемных ситуаций, что 

даёт ученикам возможность получить 

важный для их личностного развития 

опыт деятельности, развить в себе 



такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общать-

ся, слушать и слышать других. 

10. Темы лирики А.С. Пушкина  (8 ч.) 
Ода А.С. Пушкина «Вольность». 

Композиционный план оды.  

Композиционная антитеза стихотво-

рения А.С. Пушкина «Деревня». Обли-

чительный пафос стихотворения. 

Философские мотивы лирики. 

Интерпретация стихотворений А.С. 

Пушкина «Анчар» и «Пророк». 

А.С. Пушкин о поэте и поэзии в сти-

хотворениях «Поэт», «Поэту», «Я памят-

ник воздвиг…». 

Тема любви и дружбы в лирике А.С. 

Пушкина. 

 

Анализировать стихотворение с точки 

зрения жанра, темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Владеть основными темами лирики 

поэта: свобода в лирике поэта как 

политический, философский, 

нравственный идеал; образно-

стилистическое богатство любовной 

лирики; взгляды поэта на назначение 

поэта и поэзии.                       

Анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

жанра, темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств; составлять план устного и 

письменного ответа в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

литературный материал, логически его 

выстраивать. 

Формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
 

11. М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой наше-
го времени». Лирика.  (20 ч.) 

Личность, судьба, творчество. Лири-

ческий герой М.Ю. Лермонтова. 

«Герой нашего времени» как психо-

логический роман. Сюжет и особенности 

композиции. 

Печорин в столкновении с контра-

бандистами («Тамань»). Характер по-

ступков героя. Характер главного героя, 

раскрывающийся в событиях романа. 

Сопоставление страниц романа со стихо-

творением «И скучно, и грустно».  

Печорин в главе «Княжна Мери». 

Природа в восприятии Печорина. 

Сопоставление страниц романа со 

стихотворениями «Когда волнуется жел-

теющая нива…», «Выхожу один я на до-

рогу…». 

Демонические черты Печорина. Раз-

мышления Печорина о смысле и цели 

жизни. Двойники Печорина. Печорин и 

Грушницкий в сцене дуэли. 

Автор и его герой (развитие темы на 

сопоставлении страниц романа со стихо-

Выявлять основные факты жизни и 

творческого пути М.Ю. Лермонтова; 

основные мотивы лирики поэта; 

владеет понятиями: роман, 

психологический роман, психологизм.          

Воспринимать художественное 

произведение в контексте эпохи; 
характеризовать особенности сюжета и 

композиции; сопоставлять эпизоды 

романа и характеризовать персонажей; 

представлять психологический портрет 

героя в системе образов (как в портрете 

Печорина угадывается 

противоречивость его характера).                

Интерпретировать события с точки 

зрения разных персонажей.                              

Видеть причины конфликта главного 

героя – история души человека, не 

нашедшего высокой цели в жизни; 

давать сравнительную характеристику 

героям.                                                             

Сопоставлять лирические произведения 

со страницами романа.                                   

Понимать обусловленность характера 

лирики поэта особенностями времени и 



творениями «Дума» и «Родина»). 

Значение главы «Фаталист» в ро-

мане «Герой нашего времени». Лириче-

ский герой М.Ю. Лермонтова. 

Судьба поэта в лирике Лермонтова: 

«Пророк», «Смерть поэта». 

 

таланта.                                                            

Аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, строить 

монологическое высказывание.                    

Составлять тезисный план сочинения, 

подбирать необходимые цитаты, 

приводить доказательства в 

соответствии с темой сочинения. 

Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности школьников, 

что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других иссле-

дователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зре-

ния. 

12. Н.В. Гоголь «Мёртвые души» (18 ч.)  
Замысел поэмы. Сюжет и компози-

ция. Похождения Чичикова. 

Помещичья Россия в поэме Н.В. Го-

голя. Роль художественных деталей. 

Губернский город в поэме. 

Живая Россия в поэме Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души». Лирические отступле-

ния и их роль в определении авторской 

позиции (чтение наизусть). 

Вставные главы в поэме Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души». 

 

Выявлять композиционные особенности 

поэмы, особенности её жанрового 

своеобразия. Воспринимать 

художественное произведение в 

контексте эпохи; анализировать эпизод; 

характеризовать образ города; 

характеризовать Чичикова и других 

героев в системе образов; выявлять 

типические черты характеров героев; 

видеть роль художественной детали; 

определять позицию автора; 

анализировать лирические отступления; 

использовать в характеристике 

критические замечания 

литературоведов.                                             

Выявлять особенности авторского 

стиля и приемы сатирического 

изображения действительности.                   

Аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. 

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; дис-

куссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

                      I   ЧЕТВЕРТЬ 

1 
2 

Черты эпохи Просвещения. Вольтер. Философская повесть 

«Кандид». Просветительская утопия – Эльдорадо.  
 

2 

3 
4 

Входная контрольная работа.  
Бомарше – человек эпохи. Социальное звучание пьесы «Же-

нитьба Фигаро». Победа ума над сословным неравенством и 

глупостью. 

 

2 

5 
6 

Просветительский классицизм в России. Личность и труды 

М.В. Ломоносова. Ода М.В. Ломоносова «… на день восше-

ствия». Традиционные и новаторские черты оды. 

 

2 

7 
8 
 

Своеобразие од Державина. Обвинительный пафос стихотво-

рения «Властителям и судиям».  

 

2 

9 
10 

Проверочная работа по теме «Жанр оды».  
Романтизм в Западной Европе. Э.Т.А. Гофман «Крошка 

Цахес». Двуплановое изображение мира. Сатира, облечённая в 

сказочную форму. Разоблачение мнимого величия, рождённого 

колдовскими чарами.  

2 

11 
12 

Романтизм в России. Романтическая элегия. В. Жуковский. 

«Море». А.С. Пушкин «К морю». 

 

2 

13 
14 

А.С. Грибоедов. Очерк жизни, особенности личности. Отра-

жение общественных взглядов начала 19 века в комедии «Горе 

от ума». 

 

2 

15 
16 

Роль экспозиции (1 действие) в комедии А.С. Грибоедова. Ос-

новные мотивы комедии. Особенности комического в пьесе 

(комедия положений). 

 

2 

17 
18 

Проверочная работа по комедии А.С. Грибоедова (знание 
текста). Комментированное чтение 2 действия комедии А.С. 

Грибоедова. Возникновение и развитие общественного кон-

фликта («века нынешнего» и «века минувшего»).  

 

2 

19 
20 

Чацкий как человек «века нынешнего» в комедии «Горе от 

ума». Комментированное чтение 3 действия комедии. Куль-

минационная роль сцены бала.  

 

2 

21 
22 

Чацкий и Молчалин в комедии. Смысл заглавия пьесы. Роль 

ключевого слова «ум». 
Проверочная работа по комедии А.С. Грибоедова. 
 

2 

23 
24 

Комментированное чтение 4 действия комедии. Своеобразие 

развязки.  
 

2 



25 
26 

Традиционные и новаторские черты комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума».  
Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
 

2 

27 
28 

Анализ сочинения по комедии «Горе от ума». Чтение наизусть 

монологов наизусть. 

 

2 

II   ЧЕТВЕРТЬ 

29 
30 

Творческая история романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Особенности формы романа, «онегинская строфа». 

 

2 

31 
32 

Роль Автора в романе. Роман А.С. Пушкина «Евгений Оне-

гин» как «энциклопедия русской жизни». 

 

2 

33 
34 

Изображение столичного дворянства. Светская жизнь Евгения 

Онегина. 

 

2 

35 
36 

Изображение поместного дворянства. Жизнь Онегина в де-

ревне. 
Проверочная работа по роману «Евгений Онегин» (знание 
текста). 
 

2 

37 
38 

Онегин и Ленский в романе – испытание дружбой. Онегин пе-

ред нравственным выбором в дружбе с Ленским. Автор о воз-

можных судьбах Ленского.  
 

2 

39 
40 

Мир души Татьяны Лариной. «Привычки милой старины» в 

восприятии Автора и его героини. Композиционная роль сна 

Татьяны. Онегин и Татьяна. 

 

2 

41 
42 

Письменное однотезисное рассуждение по роману. 
Москва в изображении А.С. Пушкина. Реминисценции коме-

дии А.С. Грибоедова «Горе от ума» в романе «Евгений Оне-

гин».   

 

2 

43 
44 

Онегин и Татьяна в заключительных главах романа. Значение 

открытого финала романа. Роль лирических отступлений в 

романе «Евгений Онегин». 

 

2 

45 
46 

Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
 

2 

47 
48 

Тема истории в творчестве А.С. Пушкина. Трагедия «Борис 

Годунов». 

 

2 

III   ЧЕТВЕРТЬ 

49 
50 

 «Смутное время» в трагедии «Борис Годунов». Проблема 

взаимоотношения власти и народа. Трагедия Бориса Годунова 

– царя и человека. 

 

2 

51 
52 

Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». Два лика Петра I. 

Петербург – город Петра. Тема стихийного бунта. Два бунта в 

поэме. 

 

2 

53 Столкновение «маленького человека» и державного властели- 2 



54 на в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник».  

 

55 
56 

Контрольная работа по итогам изучения трагедии «Борис 
Годунов» и поэмы «Медный всадник».. 
 

2 

57 
58 

Петербургская повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама». Ставки 

в игре главного героя. Мотивы игры и безумия в повести. 

 

2 

59 
60 

А.С. Пушкин «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери». 

Драма Сальери. Творчество и ремесленничество. Гениальный 

дух Моцарта и «чёрная зависть» Сальери.  
 

2 

61 
62 

 

Однотезисное сочинение по произведениям А.С. Пушкина.  
Темы лирики А.С. Пушкина. Ода А.С. Пушкина «Вольность». 

Композиционный план оды. Композиционная антитеза стихо-

творения А.С. Пушкина «Деревня». Обличительный пафос 

стихотворения. 

 

2 

63 
64 

Философские мотивы лирики. Интерпретация стихотворений 

А.С. Пушкина «Анчар» и «Пророк». 2 

65 
66 

А.С. Пушкин о поэте и поэзии в стихотворениях «Поэт», 

«Поэту», «Я памятник воздвиг…». 
 

2 

67 
68 

Тема любви и дружбы в лирике А.С. Пушкина.  

Проверочная работа по итогам изучения лирики А.С. Пуш-
кина. 
 

2 

69 
70 

М.Ю. Лермонтов. Личность, судьба, творчество. Лирический 

герой М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» как психо-

логический роман. Сюжет и особенности композиции. 
 

 

2 

71 
72 

Проверочная работа на знание текста романа.  
Характер главного героя, раскрывающийся в событиях рома-

на. Сопоставление страниц романа со стихотворением «И 

скучно, и грустно».  

 

2 

73 
74 

Печорин в столкновении с контрабандистами («Тамань»). Ха-

рактер поступков героя.   
2 

75 
76 

Печорин в главе «Княжна Мери». Природа в восприятии Пе-

чорина. 

 

2 

77 
78 

Сопоставление страниц романа со стихотворениями «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Выхожу один я на дорогу…».   2 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

79 
80 

Демонические черты Печорина. Размышления Печорина о 

смысле и цели жизни. Печорин и Грушницкий в сцене дуэли. 

 

2 

81 
82 

Автор и его герой (развитие темы на сопоставлении страниц 

романа со стихотворением «Дума»). 

 

2 

83 
84 

Значение главы «Фаталист» в романе «Герой нашего време-

ни».  
 

2 



85 
86 

Судьба поэта в лирике М.Ю. Лермонтова: «Пророк», «Смерть 

поэта».  
 

2 

87 
88 

Контрольная работа по материалам изучения творчества     
М.Ю. Лермонтова. 
 

2 

89 
90 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Замысел поэмы. Сюжет и ком-

позиция. Похождения Чичикова.  
 

2 

91 
92 

Проверочная работа (знание текста поэмы Н.В. Гоголя 
«Мёртвые души»).  
Помещичья Россия в поэме Н.В. Гоголя (Манилов, Коробочка, 

Ноздрёв). Роль художественных деталей. 
 

2 

93 
94 

Помещичья Россия в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

(Собакевич, Плюшкин). Роль художественных деталей. 
 

2 

95 
96 

Живая Россия в поэме. «Мёртвые души». Лирические 

отступления и их роль в определении авторской позиции. 
 

2 

97 
98 

Вставные главы в поэме Н.В. Гоголя. 
2 

99         
100 

Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 
2 

101   
102 

Анализ сочинения по поэме «Мёртвые души». Итоги учебного 

года. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 
 

Для учащихся: 

 

1. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. 9 класс. – М.: Русское слово. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Литература. 9 

класс. В 2 ч. – М. : Вентана-Граф, 2013-2021. 

3. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., Просвеще-

ние, 2013. 

 



Для учителя: 

1. Беленький И.Г. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. – М., Мнемозина, 2013. 

2. Беляева Н.В. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

3. Будницкая Н.Н. Нетрадиционные уроки литературы. 5-11 классы. – М., Вако, 2011. 

4. Ерёмина О.А. Уроки литературы в 9 классе. Пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

5. Коровина В.Я., Коровин В.И., Литература. 9 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В 2-х частях + CD.  – М., Просвещение, 2013. 

6. Коровина В.Я. Дидактические материалы по литературе. 9 класс. – М., Просвеще-

ние, 2011. 

7. Маранцман В.Г. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. – М., Просвещение, 2013. 

8. Черных О.Г. Практикум по литературе. 9 класс. – М., Вако, 2009. 

9. Чертов В.Ф. Уроки литературы 
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