
Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по литературе для 9 класса соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта  общего образования (Приказ МО РФ от 5.03.2004г № 1089.). 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 классы» под редакцией 

Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009.   

 

   Уровень  изучения учебного  материала (в  соответствии с  лицензией) -   базовый 
       

Цели обучения. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опы-

та; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формиро-

вание читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литера-

туры. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст стано-

вится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, про-

думанным, 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 прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необ-

ходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятель-

ному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 



Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следова-

тельно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой сло-

весной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читатель-

ских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения. 

 

. 

 Программа рассчитана на 68 часов (34 недели. 2 часа в неделю).  

 

Из них на развитие речи -  9 часов 

 

Формы контроля знаний, умений. 

 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 8 класса: сочинение, изложение, проект.  

 

Особенности программы. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Распределение  учебной  нагрузки  по  четвертям: 

 

Учебные  четверти 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный  год 

Количество недель  8 недель 8 недель 10 недель 8 недель 34 недели 

Количество  учеб-

ных  часов 

16 часов 16  часов 20 часов 16  часов 68 часов 

 

Раздел II Календарно-тематическое планирование 



№ 
Название раздела, темы 

урока   

К
о

л
  

ч
а

с Элементы  содержания  изучаемого  

материала  в  соответствии  с  

ФКГОСОО 
 

Тин 

урока 

Форма 

урока 

Инфор 

мационное 

сопр 

Дата 

план 
Фа

кт 

1 

 

Значение литературы  в 

жизни человека и в 

развитии общества. 

1 Общее понятие об истории русской 

литературы. Основные этапы развития 

русской литературы. Литература как 

художественное отражение жизни 

человека. Особая роль писателя в 

России как носителя высокой ду-

ховности. 

Ввод-

ный 

урок 

Лекция учителя 

с элементами 

беседы 

Записи с курсов, учеб-

ник, « Методические 

советы к учебнику  ли-

тература 9 класс» Г.И. 

Беленький 

  

2 Утверждение в литера-

туре Древней Руси вы-

соких нравственных 

идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, 

жертвенности.  

. 

1 Общая характеристика древнерус-

ской литературы. Возникновение 

древнерусской литературы. Жанры. 

Сюжеты. Характеры. Самобытный 

характер и высокий уровень куль-

туры Древней Руси. Патриотизм 

древнерусской литературы 

Ввод-

ный 

урок. 

Лекция учителя 

с элементами 

беседы, работа с 

учебником и до-

полнительной 

литературой, 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий, Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе. 9 

класс», учебник, Лиха-

чев Д. С. «Сло-

во….»(комментарий) 

  

3 «Слово о полку Игоре-

ве»- величайший  па-

мятник древнерусской 

литературы. Об автор-

стве «Слова…».  

1 Слово о полку Игореве»- величай-

ший  памятник древнерусской лите-

ратуры. Вопрос о времени создания и 

об авторстве «Слова…» История от-

крытия памятника. Культура Киевской 

Руси ХIIвека(Две тенденции в куль-

турной жизни: стремление к единству 

Руси и тенденция дробления, обособ-

ления культурных центров. Интенсив-

ное развитие культуры в разных облас-

тях: иконопись, архитектура, ремесла, 

УНТ, письменная литерату-

ра).Реальные исторические лица в 

«Слове…». Особенность жанра «Сло-

ва…» Драматизм «Слова…».Ценность 

литературного памятника своего вре-

мени.  

Урок 

изуче-

ния ис-

тории и 

теории 

литера-

туры 

Лекция учителя, 

углубленная ра-

бота с текстом, 

сообщения уча-

щихся. 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий ,Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

Книга «Слово о полку 

Игореве» (предисло-

вие) 

  

  



4 Эпос и лирика в изо-

бражении Русской зем-

ли и судеб людей 

Идейный смысл «Сло-

ва…». 

Патриотический пафос 

произведения. 

1 Композиция «Слова…»Идейно – 

эмоциональный смысл вступления, 

рассказ о битве, кульминация повест-

вования и идейный центр «Слова…», 

развязка действия, эпилог. Роль отсту-

пления и исторических экскурсов в 

идейном замысле. Тема и идея «Сло-

ва…». Война и мир в «Слове…». Соче-

тание «слав» и «плачей». 

Ввод-

ный 

урок к 

анализу 

художе-

ственно-

го про-

изведе-

ния. 

Лекция учителя 

с элементами 

беседы, углуб-

ленная работа с 

текстом произ-

ведения 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

 .« Методические сове-

ты к учебнику  литера-

тура 9 класс» Г.И. Бе-

ленький 

  

5 Система образов в 

«Слове…» 

 

 

 

 

 

 

 

1 Русский народ и его враги – половцы. 

Князья: Игорь, Всеволод, Святослав и 

другие. Судьба женщин. Игорь – цен-

тральный персонаж поэмы, своеобра-

зие личности, его место среди других 

персонажей. Жизненные ценности в 

представлении Игоря, в оценке автора 

и других героев «Слова…» 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала, 

комби-

ниро-

ванный 

Лекция учителя 

с элементами 

беседы, углуб-

ленная работа с 

текстом произ-

ведения, про-

блемные зада-

ния. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

 « «Читаем, думаем, 

спорим.» Беленький 

Г.И.,« Методические 

советы к учебнику  ли-

тература 9 класс» Г.И. 

Беленький 

  

6 Идейный смысл «Сло-

ва…» - «золотое» слово 

Святослава. 

Поэтический язык 

«Слова…», связь с уст-

ным народным творче-

ством. Переводы  

«Слова…» 

Жизнь «Слова…» в ли-

тературе и других ви-

дах искусства 

1 Патриотический пафос произведения. 

Родина – Основной  художественный 

образ «Слова…». Раздумья о судьбе 

родины, призыв к единению. Осмыс-

ление и художественное преобразова-

ние автором действительности: исто-

рия Родины (полтора века), земля бес-

крайняя (масштаб земли русской), оду-

хотворенность пейзажа, образы князей, 

русских женщин, мирных пахарей, ду-

ховников, их противопостояние по-

ловцам. Образ-символы, их роль в соз-

дании худ. образа.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа, анализ 

произведения, 

поисковая. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

 « Методические сове-

ты к учебнику  литера-

тура 9 класс» Г.И. Бе-

ленький 

  

7 Подготовка к домаш-

нему сочинению по 

«Слову…» 

1 Отработать основные речевые поня-

тия: тема, основная мысль, план сочи-

нения; отобрать текстовый материал, 

научить приемам цитирования; обсу-

дить планы домашних сочин. 

Повто-

ритель-

но-

обоб-

щающий 

Беседа, про-

блемные задания 

по группам. 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе 

  



8  Общая характеристика 

литературы 18 века. 

Классицизм как на-

правление в литерату-

ре, искусстве. 

1 Общая характеристика литературы 18 

века. Сведения о классицизме Основ-

ные  литературные  направления:  

классицизм,  сентиментализм,  роман-

тизм,  реализм.  Классицизм  как  лите-

ратурное  направление. Идейно-

художественное  своеобразие  литерату-

ры  эпохи  Просвещения.  Нравственно- 

воспитательный  пафос  литературы.  

Идея  гражданского  служения,  про-

славление  величия  и  могущества  Рос-

сийского  государства.. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция, беседа, 

работа с книгой. 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

9 М.В.Ломоносов – яр-

кий представитель 

классицизма. Заслуги 

Ломоносова в языко-

знании и литературе. 

1 Жизненный путь и личность М. В, 

Ломоносова. «Великий сподвижник 

Петра» (Пушкин) 

Заслуги Ломоносова перед родиной. 

Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка. Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. Тема по-

эта и поэзии. Ломоносов – филолог. 

Поэзия Ломоносова как развитие и 

подтверждение его филологических 

изысканий. Поэтический перевод 18 

века оды Анакриона и ответ на нее 

Ломоносова. Образ России в этом сти-

хотворении. Смысл в поэзии в пони-

мании Ломоносова. Традиция, зало-

женная поэтом, рисовать Россию в об-

разе женщины-героини  матери-

царицы. 

Комби-

ниро-

ванный 

Сообщение уч-

ся биографии 

Ломоносова 

Лекция учителя 

с элементами 

беседы 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

1

0 

«Творчество М. Ломо-

носова: Ода на день 

восшествия на всерос-

сийский престол ее Ве-

личества государыни 

императрицы Елизаве-

ты Петровны» 1747 

1 М. Ломоносова: Ода на день восше-

ствия на всероссийский престол ее 

Величества государыни императри-

цы Елизаветы Петровны» 1747 год. 
Особенности произведения как по-

хвальной оды: высокий стиль речи 

стройность и строгость строфики и 

комби-

ниро-

ванный 

Лекция с эле-

ментами беседы 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник. Литература» 

№4, 2003г« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

  



год. Прославление Ро-

дины, мира, науки, 

просвещения. 

композиции как средство выражения 

гражданских чувств поэта. Работа над 

композицией, раскрывающей основ-

ную тему – прославление мира, благо-

денствия России в царствование Ели-

заветы Петровны. Образ Петра 1,  те-

мы Родины и науки в оде. 

Г.И. Беленький 

1

1 

Сатирическая направ-

ленность комедии 

Д.И.Фонвизина «Недо-

росль». 

1 

 

«Сатиры смелый властелин» (Пушкин 

А.С.)  «Имей сердце, имей душу, и бу-

дешь человек во все времена» (Фонви-

зин Д.И.)  Классицистическая  коме-

дия.  Создание комедии «Недоросль» 
Факты жизни и творчества Фонвизи-

на. Сатирическая направленность. 

Темы воспитания истинного гражда-

нина. Выражение в комедии чести и 

достоинства человека, гражданского 

служения отечеству. Положительные 

герой, связанный с этими персонажами 

конфликт комедии. Фарсовый характер 

отдельных сцен. Идеал служения оте-

честву, воплощенный в образах Старо-

дума, Правдина, Милана. Обсуждение 

реальности путей исправления обще-

ства, предлагаемых Фонвизиным (дей-

ствие 3 явление 1, действие 3 явление 

2, действие 5 явление 1). Панорама 

действующих лиц, говорящие имена-

характеристики. 

Комби-

ниро-

ванный 

Лекция с эле-

ментами беседы 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник.« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  



1

2 

 Герои и события. 1 Приемы комизма в изображении кре-

постных рабов и их хозяев. Сюжетная 

роль любовного треугольника. Работа 

учащихся по группам над сенами «ут-

ро в доме Простаковых» (дествие 1 яв-

ление 1-6) «Митрофан и Еремеевна» 

(действие 1 явление 4, действе 2 явле-

ние6, действие 3, явление 4). «Воспи-

тание Митрофана» (сцены урока, экза-

мена, драка с дядей – Скотининым). 

Тема растлевающего влияния крепост-

ничества на человека. Многогранность 

характеристики Простаковой (жесткая 

помещица и любящая мать, изворотли-

вая хозяйка и подлая интригантка). 

Драматизм и комичность ее изображе-

ния в комедии. 

Комби-

ниро-

ванный 

Лекция с эле-

ментами беседы 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник.« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

1

3 

 Черты классицизма в 

комедии. Его сильные и 

слабые стороны. 

 

1 Усиление реализма в изображении ха-

рактеров, преодоление сковывающих 

правил. Своеобразие конфликта: взаи-

мосвязь общественного и любовного 

сюжетов. Соединение драматического 

и комического. Фонвизин – основопо-

ложник сатирического направления в 

русской литературе. 

Комби-

ниро-

ванны 

Беседа Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

1

4 

Подготовка к домаш-

нему сочинению по ко-

медии Фонвизина Д.И. 

«Недоросль». 

1 Комедия « Недоросль» Комби-

ниро-

ванный 

Составление 

плана, идея, те-

ма, образы геро-

ев 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

1

5 

А.Н. Радищев. Лич-

ность и судьба писате-

ля. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

1 А. Н. Радищев « Путешествие из Пе-

тербурга в Москву»Судьба Радищева. 

Жизненный подвиг Радищева. «Ради-

щев, рабства враг, цензуры избежал» 

(Пушкин А.С.) История создания, на-

печатания и распространения книги 

«Путешествие из Петербурга в Моск-

ву». Замысел произведения. Жанр пу-

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция  Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  



тешествия и своеобразие его у Ради-

щева. Честность, благородство, совест-

ливость путешественника-рассказчика 

в отношении к слугам, крестьянам, то-

варищам. Прямота и твердость в вы-

ражении своих убеждений. Граждан-

ское мужество в разоблачении невеже-

ства и деспотизма.  

1

6-

1

7 

Тема народа и его пра-

вителей в «Путешест-

вии из Петербурга в 

Москву» 

Антикрепостная на-

правленность книги. 

2 Разбор глав «Любань», «Медное», 

«Ядрово», «Пешки». Народные веро-

вания и лучшие качества людей из на-

рода в этих главах. Крепостнические 

порядки, тяжесть порабощения. Раз-

мышления автора о русских народных 

песнях. Образ народа, создаваемый ав-

тором в характеристике песен. Глава 

«София». Волшебная сказка из главы 

«Спасская Полесть», образ правителя, 

погрязшего во лжи и обмане. Картины 

притеснений народа.   Зарождение  в  

литературе  антикрепостнической  

направленности. 

Комби-

ниро-

ванный  

Углубленный 

анализ текста 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

1

8 

Сентиментализм в ли-

тературе и искусстве. 

Обращение литературы 

к жизни и внутреннему 

миру «частного» чело-

века.  

1 

 

 

Основные черты сентиментализма 

как литературного направления в 

сравнении с классицизмом. Сенти-

ментализм  как  литературное  на-

правление 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция учителя Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

1

9 

Н.М.Карамзин-яркий 

представитель русского 

сентиментализма. 

1 

 
Писатель и историк, мир Карамзи-

на, личность, творчество, судьба.  По-

весть « Бедная Лиза» 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция учителя  Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

2

0 

Утверждение общече-

ловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза» 

1 Обращение  литературы  к  жизни  и  

внутреннему  миру  «частного»  челове-

ка, язык повести. Утверждение обще-

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, анализ 

текста 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник 

  



человеческих ценностей. Образ «пре-

красной душой и телом» героини, при-

родное начало в ее портрете. Контраст 

образов Лизы и Эраста. Повествование 

на основе исповеди. Пожизненное рас-

каяние героя. Отражение  многообразия  

человеческих  чувств,  новое  в  освое-

нии  темы  «человек  и  природа» 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

2

1 

Общественный и гума-

нистический пафос 

русской литературы 

XIX в.  

1 

 

Влияние  поворотных  событий  русской  

истории  (Отечественная  война  1812 

года,  восстание  декабристов,  отмена  

крепостного  права)  на  русскую  лите-

ратуру.    Общественный  и  гуманисти-

ческий  пафос  русской  литературы  19  

века. «Золотой век» русской литерату-

ры. Общая характеристика литературы 

первой четверти 19 века. О двух спо-

собах изображения жизни в литерату-

ре. Романтизм и реализм. Романтизм 

и классицизм. Реализм и класси-

цизм. Взаимосвязь романтизма и 

реализма. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция учителя  Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

2

2 

Творчество 

В.А.Жуковского.  

Жуковский-

переводчик. 

1 

 

Личность поэта. Жуковский – перево-

дчик. Истоки поэзии Жуковского.  

Романтизм  в  русской  литературе  и  

литературе  других  народов  России. 
Баллада «Лесной царь» 

Комби-

ниро-

ванный 

Лекция учителя, 

уч-ся, беседа 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

2

3 

Соотношение мечты и 

действительности в ро-

мантических произве-

дениях Жуковского 

1 Новое  понимание  человека  в  его  свя-

зях  с  национальной  историей.   Во-

площение  в  литературе  романтиче-

ских  ценностей.  Соотношение  мечты  

и  действительности  в  романтических  

произведениях.  Баллада «Светлана».  

Элегии и баллады Жуковского. Тема 

войны 1812 года. Идеал и действи-

тельность в сознании писателя-

романтика.  «Сельское  кладбище»,  

«Вечер.  Конфликт  романтического  

Комби-

ниро-

ванный 

Лекция учителя, 

уч-ся, беседа 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник 

  



героя  с  миром.   Романтический  пей-

заж.  Формирование  представлений  о  

национальной  самобытности. 

2

4 

Жизненный и творче-

ский путь  

А.С. Грибоедова. 

1 

 

«Загадка Грибоедова» личность писа-

теля и его время. Жизненный путь и 

судьба Грибоедова. «Я начал доро-

жить всем, что составляет истинную 

красоту души …» (Грибоедов А.С.) 

Участие в войне 1812 года, единство 

идеалов с декабристами и расхождение  

в представлениях о путях их осущест-

вления. Государственная и дипломати-

ческая деятельность, трагическая ги-

бель. Жизнь Грибоедова как отражение 

судьбы поколений дворянской интел-

лигенции 10-20 х годов 19 века. Коме-

дия «Горе от ума» как творческое во-

площение его жизни и судьбы. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция с эле-

ментами беседы 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

2

5 

История создания ко-

медии «Горе от ума».  

1 Работа над комедией « Горе от ума»– 

жизненный подвиг Грибоедова. Осо-

бенности драматического произведе-

ния «человек в противоречии с обще-

ством, его окружающим …» (Грибое-

дов А.С.) – зерно замысла комедии. 

Основной конфликт комедии. Особен-

ности жанра: «драматическая карти-

на», «сценическая поэма», «высокая 

комедия»? Стихотворная форма: «в 

превосходном стихотворении многое 

должно угадываться …» (Грибоедов 

А.С.) Персонажи: главные, второсте-

пенные, внесценические. Основные 

особенности композиции. 

Ввод-

ный 

Лекция Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

2

6 

Сатирическое изобра-

жение жизни и нравов 

московского дворянст-

1 

 

«Вот о себе задумал он высоко…» 

(Софья и Чацком) Чацкий и Софья в 1 

действии комедии. История их отно-

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, анализ 

текста 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

  



ва. шений, мотивы отъезда Чацкого из 

Москвы и возвращение в дом Фамусо-

вых.  

Молчалин. Что в нем привлекает ге-

роиню и что отталкивает Чацкого. 

Встреча Чацкого и Софьи; правда ха-

рактеров, жизненная логика их чувств 

и поведения. Две точки зрения на Чац-

кого в 1 действии. Место этого дейст-

вия в развитии конфликта. Сложность 

отношения Чацкого к Москве и мос-

ковскому обществу.  

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький,  

2

7 

 Поединок Чацкого с 

«веком минувшим». 

Анализ 2 действия 

1 

 

С каких пор меня дичатся как чер-

та?»(Чацкий) 

Чацкий, Фамусов и Софья во 2 дейст-

вии. Обличитель пороков общества 

или влюбленный молодой человек? 

Совместимы ли эти линии поведения 

героя во 2 действии? 2 действие как 

завязка общественного и развитие лю-

бовного сюжета. Два патриотизма ( 

анализ монологов Фамусова и Чацкого, 

явл. 5) Молчалин в представлениях 

Софьи и на самом деле (явл.11 и 

12)»Тонкая психологическая верность 

этих сцен», (Гончаров И. А.) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, анализ 

текста 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

2

8 

«Горе от любви?» 1  3 действие как кульминация общест-

венного и любовного сюжетов коме-

дии. Правда характеров Чацкого, Со-

фьи, Молчалина в 1 и 3 явлениях 3 

действия «Нельзя благороднее и трез-

вее выразить чувство, как оно высказа-

лось в Чацком…»  «Какое же это чув-

ство, какая любовь, какая ревность? 

Буря в стакане воды» (Белин-

ский)»Пускай  в Молчалине…. Вся 

гамма разбитой любви» (Немирович-

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, работа с 

текстом 

Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник.  

Статья И.А. Гончарова 

«Милльон терзаний о 

Софье Фамусовой», 

журнал Литература № 

16 2003 г. – «Достойна 

ли Софья любви Чац-

кого. Журнал Литера-

тура № 19 1995 г. 

  



Данченко) 

Почему Софья – автор слуха о сума-

сшествии Чацкого. Кто Софья – жертва 

или защитница нравов фамусовского 

общества? Ум или сумасшествие в по-

нимании Чацкого, Софьи и Молчалина  

«Чацкий и Софья» 

2

9 

«Горе уму».  1 3 действие как кульминация общест-

венного и любовного сюжетов, их 

взаимосвязь и сложное единство. Ум в 

понимании Чацкого и фамусовского 

общества. Различие смысла в названии 

«Горе от ума» и «Горе уму». Массовые 

сцены комедии и их роль в развитии 

конфликта (съезд гостей, распростра-

нение сплетней, разъезд гостей в 4 

действии) 

3 действие 21-22 явления как вершина 

борьбы фамусовского общества с Чац-

ким. (Почему прямого столкновения 

между гостями Фамусова и Чацкого не 

происходит?) «Мильон терзаний» Чац-

кого – итог его встречи с Москвой, 

фамусовским обществом. Анализ мо-

нолога «В той комнате….»(22явл.)как 

выражения душевных терзаний и пат-

риотической программы Чацкого. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, работа с 

текстом 

Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник. 

Статья И.А. Гончарова 

«Милльон терзаний о 

Софье Фамусовой». 

Журнал Литература № 

11 2003г. «Кому от ума 

горе?»« Методические 

советы к учебнику  ли-

тература 9 класс» Г.И. 

Беленький 

  

3

0 

«Милльон терзаний» 

Чацкого 

1 

 

«Вон из Москвы!» « И все обществен-

ное мненье! И вот та родина!» 

4 действие как развязка любовного 

конфликта и столкновения героя с об-

ществом. Сцена разъезда гостей и их 

роль в развитии конфликта. Чацкий и 

Репетилов – возможно ли сопоставле-

ние этих героев и в чем его смысл? 

Драматизм и комические краски фина-

ла «Горе от ума»Два варианта финала 

комедии. Их смысл и роль в развитии 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

работа с тек-

стом. 

Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  



конфликта и образов- персонажей 

(Чацкого, Софьи, Молчалина, Фамусо-

ва) общий смысл комедии «Горе от 

ума», ее историко-культурное значение 

и современное звучание. Русская  

классическая  литература  в  оценке  

русских  критиков (И.А.Гончаров  о  

Грибоедове),  В.Г.Белинский  о  

Пушкине) 

3

1 

Автор и герой комедии 1 Кто Чацкий – «лицо идеальное», «об-

разец совершенства» или «пылкий, 

благородный и добрый малый, про-

ведший несколько времени с очень 

умным человеком, именно с Грибоедо-

вым? (Пушкин А. С.) 

Чацкий и фамусовское общество. 

Взгляды героя на жизнь, отношение к 

общественным нравам, народу, родине. 

«В его молодом негодовании слышит-

ся здоровый порыв к делу»(Гончаров 

А, И,) подтверждается ли эта оценка 

содержанием комедии?(обсуждение 

проблемы с уч-ся) Черты классицизма 

в комедии. Реалистичность образов-

персонажей. Сложное (сочувственное 

и критическое) отношение автора к 

главному герою как одна из особенно-

стей реализма. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа, работа с 

текстом. 

Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник. 

Журнал ЛВШ № 2 1998 

г. «Кто разгадает вас? 

Страницы сценической 

истории «Горе от 

ума».« Методические 

советы к учебнику  ли-

тература 9 класс» Г.И. 

Беленький 

  

3

2-

3

3 

Контрольная  творче-

ская работа по комедии 

2  Кон-

троль-

ный 

урок 

Зачет. « Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

3

4 

А.С.Пушкин. Жизнен-

ный и творческий путь.   

1 Очерк жизни и творчества Пушкина, 

его значение для развития русской и 

мировой литературы. Основные этапы 

творческого пути. А. С. Пушкин как  

родоначальник  новой  русской  ли-

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция с эле-

ментами беседы. 

Работа с книгой. 

Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник. 

«Пушкин в школе» 

В.Я. Коровина. 

  



тературы 

3

5 

Лицейские годы. Стихи 

о дружбе. Анализ сти-

хотворения «19 октяб-

ря»1825г. 

1 «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

Стихи, посвященные лицейской го-

довщине. Стихи о дружбе, чувстве то-

варищества, рожденного лицеем, гроз-

ными событиями войны с Наполеоном. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

3

6 

Первый петербургский 

период. Южная ссылка.  

1 Петербург 1817-1820 гг – школа граж-

данского и поэтического возмужания 

Пушкина. «В мой жестокий век вос-

славил я свободу», «К Чаадаеву», 

«Анчар».Нравственная и творческая 

эволюция поэта в годы Южной ссыл-

ки. (Кавказ, Крым, Кишинев, Одесса).  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

3

7 

Романтические поэмы. 1 Южные поэмы. Философский смысл 

личной свободы в поэме «Цыганы» 

(начало поэмы). «Братья-разбойники» 

как романтическая поэма. Образ глав-

ного героя. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник 

  

3

8 

Период Михайловской 

ссылки .  

1 Ссылка поэта как испытание поэта 

«силой обстоятельств» и его победа 

над ним. «В обители пустынных вьюг 

и хлада Мне сладка готовится отрада». 

Образ няни Арины Родионовны. Пуш-

кин и декабристы. Возвращение из 

ссылки. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа Золотарева И.В «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

3

9 

Историческая тема в 

творчестве А. С. Пуш-

кина  

1 «Борис Годунов» - Народная драма. 

Народ и власть в трагедии. Царь Борис 

и его противники. Поэма «Полтава». 

Трагические судьбы ее героев. Карти-

ны полтавской битвы. Петр 1, Карл 12. 

Роль Мазепы. Утверждение правового 

дела, осуждение коварства и преда-

тельства. «Песнь о вещем Олеге». 

Смысл диалога Олега и кудесника 

(мудрость и независимость волхвов). ).  
Основные  литературные  направления:  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  



классицизм,  сентиментализм,  роман-

тизм,  реализм.   

4

0 

Болдинская осень 

1830,1833 года. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

«И пробуждается поэзия во мне…»Две 

болдинские осени.  

«Моцарт и Сальери». Нравственная 

проблематика трагедии Талантливость 

и гениальность: характеры, взгляды, 

поступки героев. Позиция автора. 

«Пир во время чумы». Основные об-

разы, тематика и проблематика. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

раб работа с тек-

стом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

4

1 

 

«Маленькие трагедии и 

их нравственно-

философские пробле-

мы. 

1 

 

 

«И пробуждается поэзия во мне…»Две 

болдинские осени.  

«Моцарт и Сальери». Нравственная 

проблематика трагедии Талантливость 

и гениальность: характеры, взгляды, 

поступки героев. Позиция автора. 

«Пир во время чумы». Основные обра-

зы, тематика и проблематика. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

раб работа с тек-

стом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

4

2 

 «Повести Белкина» и 

их место в творчестве 

Пушкина 

1 

 

Нарастание трагизма в творчестве 

Пушкина и его вера в благородство че-

ловеческой натуры. «Повести Белки-

на» Идейное и художественное свое-

образие цикла. «Выстрел» Проблема 

самосознания личности нравственной 

проблемы гордости и милосердия. Са-

моутверждение Сильвио: особенности 

его характера. Нравственная позиция 

повествователя. 

«Метель» Проблематика повести. 

«Барышня-крестьянка» Социальный 

контраст и комичность раскрытия лю-

бовного конфликта. Юмор Пушкина. 

Характеры героев. 

«Станционный смотритель»  Про-

блема  личности  и  общества.  Тема  

«маленького  человека»  и  еѐ  развитие  
Изображение «маленького человека», 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа. Докла-

ды, раб работа с 

текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  



его положение в обществе. Пробужде-

ние человеческого достоинства и чув-

ства протеста. Гуманизм повести.  

4

3 

30-е годы. Поэма 

«Медный всадник», еѐ 

философская глубина и 

эстетическое совер-

шенство 

1 

 

 

« На свете счастья нет, но есть покой 

и воля…» «Медный всадник». Ав-

торское отношение к Петру 1 и к 

«Петра творению». Единство темы 

Петра и России. Парадные портреты 

императоров.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Лекция с эле-

ментами беседы, 

раб работа с тек-

стом.. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литератур« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький е, 

учебник 

  

4

4 

 Проза: «Пиковая дама» 

Дуэль и гибель Пушки-

на 

1 

 

«Пиковая дама» Смысл эпиграфов. 

Нравственная проблематика. Образ 

Германа. Жизненная философия героя. 

Особенности пушкинской фантастики. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

4

5 

Одухотворенность и 

красота любовного 

чувства в стихах Пуш-

кина. 

1 

 

Любовь как источник творческого 

вдохновения. Красота любовного чув-

ства лирического героя, преклонение 

перед любимой женщиной. «Храни 

меня, мой талисман», « Сожженное 

письмо», «Я Вас любил», «Я помню 

чудное мгновенье» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник. 

Журнал Литература 

№35 2000 г. «Лирика 

любви и дружбы»« Ме-

тодические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький. 

  

4

6 

Философские размыш-

ления о жизни 

 в лирике Пушкина 

1 

 

«Я жить хочу, чтоб мыслить и стра-

дать» Поиски выхода из противоречий 

жизни, преодоление мысли в неизбеж-

ности смерти, открытие пути в бес-

смертие. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник. 

Непомнящий В. Лири-

ка Пушкина. « Мето-

дические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  



4

7 

Утверждение высокого 

предназначения поэта в 

стихотворениях Пуш-

кина. 

1 

 

Поиски смысла поэтического творче-

ства. Сущность творчества «Поэт», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный» - поэтическое завещание. Поис-

ки своего места в поэзии.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник 

ЛВШ № 3, 1999г) . 

Стихотворение «Про-

рок» у Пушкнна и 

Лермонтова. ( Литера-

тура №38, 1998 г.) 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

4

8 

Вольнолюбивая лирика 

Пушкина 

1 «К Чаадаеву», «»Анчар», «Воль-

ность», «Во глубине сибирских 

руд…», «Деревня» 

комби-

ниро-

ванный 

Беседа, работа с 

текстом 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

 

 

  

4

9 

Обучение анализу ли-

рического стихотворе-

ния. 

1 

 

Подготовить к сочинению-анализу 

стихотворения, сочинению - тематиче-

скому обзору. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Беседа, практи-

ка. 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

5

0 

Контрольная (творче-

ская, тестовая) работа 

1 Проверить знания, умения по изучен-

ной теме «Лирика Пушкина» 

Кон-

троль 

Зачет « Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

5

1 

Роман «Евгений Оне-

гин», его творческая 

история и художест-

венное своеобразие.  

Онегинская строфа 

 

1 

«Собранье пестрых глав» 

Роман в стихах « Евгений Онегин» 

А. . Пушкин. Своеобразие жанра. 

Творческая история романа. Компо-

зиция. Пушкинская эпоха в романе. 

Общая характеристика романа как 

«энциклопедия русской жизни 1 тре-

ти 19 века. Строфа. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция учителя. Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

5

2 

«Кто он таков? Ужель 

Евгений?» Автор и его 

герой. 

1 «И завтра тоже, что вчера» Историче-

ская и общественная обусловленность 

характера Онегина. Причины его раз-

Комби-

ниро-

ванный  

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

  



очарованности в жизни.  Образ  героя  

времени. 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

5

3 

 Пушкинская эпоха в 

романе. Композиция 

произведения. Онегин 

и Ленский. 

1 

 

Изображение поместного дворянства в 

романе. Семейство Лариных, помест-

ное дворянство, Ленский, Татьяна, 

светское общество.2гл 

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник 

  

5

4 

«Татьяны милый иде-

ал» 

. Татьяна-любимая ге-

роиня Пушкина. Цель-

ность и благородная 

простота характера, ес-

тественность и красота  

еѐ духовных устремле-

ний. 

1 Глубина, значимость личности Татья-

ны, богатство ее внутреннего мира, 

самостоятельность суждений. Письмо 

Татьяны. Завязка трагического кон-

фликта – сон и именины Татьяны. 

Татьяна в доме Онегина. Татьяна в 

Москве.3-5гл.  Образ  русской  жен-

щины  и  проблема  женского  сча-

стья.   

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

5

5 

Образ Евгения Онеги-

на. Его искания и тра-

гические итоги.  

1 

 

Именины у Татьяны. Ссора с Ленским. 

Дуэль. Трагическая гибель Ленского. 

Торжество пошлости. Прощание Оне-

гина с юностью.5-6гл. Образ героя 

времени.  Человек  в  ситуации  

нравственного  выбора. 

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

5

6 

Проблема счастья в ро-

мане. Философские и 

нравственные пробле-

мы романа. 

1 

 

 

 

Последняя встреча Татьяны и Онеги-

на»Но грустно думать, что напрасно 

Была нам молодость дана». 8 гл. 

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

5

7 

Образ автора в романе 

«Евгений Онегин» 

1 Автор в системе художественных об-

разов романа. Доказать обоснован-

ность слов Белинского «Энциклопедия 

русской жизни» 19 века.  Статья Бе-

линского о Пушкине. Реализм  в  рус-

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

  



ской  литературе  и  литературе  дру-

гих  народов  России  многообразие  

реалистических  тенденций. 

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

5

8 

Лирические отступле-

ния и их роль. Белин-

ский о романе. 

1 Роль пейзажа в романе. Критики о 

романе.  Русская  классическая  ли-

тература  в  оценке  русских  крити-

ков (И.А.Гончаров  о  Грибоедове),  

В.Г.Белинский  о  Пушкине).   

Комби-

ниро-

ванный 

Беседа, раб ра-

бота с текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

5

9-

6

0 

Классное сочинению 

По роману « Евгений 

Онегин» Пушкина А.С. 

2 Обобщить знания по теме А. С. Пуш-

кин роман «Евгений Онегин» 

 

 

Обоб-

щения 

Практика Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник 

  

 

 

 

6

1 

Жизненный и творче-

ский путь 

М.Ю.Лермонтова. Об-

зор 

 Судьба и личность поэта. Время М. Ю. 

Лермонтова. Народно-поэтические 

мотивы в творчестве Лермонтова. 

Комби-

ниро-

ванный  

Лекция с эле-

ментами беседы 

Золотарев« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький а И.В. 

«Поурочные разработ-

ки по литературе, 

учебник 

  

6

2 

 

Основные мотивы ли-

рики: вольность, про-

тест против гнѐта, чув-

ство одиночества, лю-

бовь к Родине. 

1 Мотивы лирики Лермонтова. Лириче-

ский герой. «Люблю Отчизну я, но 

странною любовью»,»Молитва», 

«Когда волнуется желтеющая нива», 

«Дума», «И скучно, и грустно, и не-

кому руку подать» 

Комби-

ниро-

ванный  

Беседа, лекция, 

раб работа с тек-

стом.. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник. 

Тема одиночества (Ли-

тература № 33, 1998 г.) 

Стихотворение «Про-

рок» (Литература № 38, 

1998 г. №5, 1995 год) 

  

6

3 

Поэзия любви. 1 Лирика страданий, изломов, сетований, 

но за которыми рождается первород-

ное мужество потрясенного и него-

дующего сердца. « Когда мне ангел 

изменил», «Расстались мы, но твой 

портрет», «Я не унижусь пред то-

бой», «Молитва». 

Комби-

ниро-

ванный  

Беседа, лекция, 

раб работа с тек-

стом.. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник.  Тема одино-

чества (Литература № 

33, 1998 г.) Стихотво-

рение «Пророк» (Лите-

  



ратура № 38, 1998 г. 

№5, 1995 год) 

6

4 

Тема поэта и поэзии. 1 «Смерть поэта», «Пророк», «Кин-

жал», «Поэт» - о поэте-пророке, гла-

шатае, защитнике и поборнике со-

вести. «Поэту» -утверждение незави-

симости творчества, образ»вечного по-

эта». Сюжетная форма, повелительное 

наклонение в стих. 

Комби-

ниро-

ванный  

Беседа, лекция, 

раб работа с тек-

стом.. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник. 

Стихотворение «Про-

рок» (Литература № 38, 

1998 г. №5, 1995 год) 

  

6

5 

Подготовка к сочине-

нию по лирике Лер-

монтова. Обучение 

анализу лирического 

стихотворения 

1  Обоб-

щающий  

Практика Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

6

6 

«Герой нашего време-

ни» - первый психоло-

гический роман в рус-

ской литературе.  

1 

 

Смысл названия романа « Герой на-

шего времени», его жанр, особенность 

композиции, проблематика. Обзор со-

держания. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция с эле-

ментами беседы. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

6

7 

Печорин – «портрет 

поколения» 

. 

1 

 

 

Повесть «Бэла» «Странный человек» 

Кто Печорин – виновник или жертва 

трагедии? Историзм  и  психологизм  

в  литературе. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа. Работа с 

текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

6

8 

Печорин и Максим 

Максимыч 

1 Кто более прав в отношениях Печорин 

или Максим Максимович? «Максим  

Максимыч» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа.  Работа с 

текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  



6

9 

«Какое дело мне до ра-

достей и бедствий че-

ловеческих» Печорин и 

контрабандисты 

1 Гл. «Тамань» почему Печорин так 

страстно хотел, но не смог попасть в 

круг контрабандистов? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа.  Работа с 

текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник 

  

7

0 

«За что они все ненави-

дят?» Печорин и Груш-

ницкий 

1 Гл. «Кяжна Мери» 

Кто побеждает: Печорин или «водяное 

общество». Печорин и его двойники 

Грушницкий и Вернер) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа.  Работа с 

текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

7

1 

Женские образы в ро-

мане. 

1 Печорин и Мери. Печорин и Вера. 

Гл. «Княжна Мери» За что любят Пе-

чорина, если он приносит одни страда-

ния? 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа.  Работа с 

текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

7

2 

Нравственные пробле-

мы романа: вопросы о 

смысле жизни, о соци-

альной активности, об 

ответственности за 

свои поступки. 

1 

 

 

«Зачем я жил? Для какой цели я ро-

дился?» К кому относится название 

последней главы романа? Анализ по-

вести «Фаталист» 

Вопросы романа о смысле жизни, о со-

циальной активности человека, о гра-

ницах человеческой воли, ее ответст-

венности за свою судьбу. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа.  Работа с 

текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

7

3 

Роман в критике 1 Статьи Белинского Изуче-

ние но-

вого ма-

териала.  

Лекция учителя 

с элементами 

беседы. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник 

  

7

4-

7

5 

Классное сочинение по 

роману « Герой нашего 

времени».  

2 Обобщить и систематизировать знания 

учащихся. 

Обоб-

щение 

Практика « Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

7

6 

Романтический настрой 

и трагическое миро-

восприятие в поэзии 

Байрона. 

1 Сравнительная характеристика. Роман-

тизм  и  реализм  в  зарубежной  литера-

туре.  Сложность  и  противоречивость  

человеческой  личности.  Проблема  ис-

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

  



Байрон и Пушкин. Бай-

рон и Лермонтов  

тинных  и  ложных  ценностей.  Соот-

ношение  идеала  и  действительности. 
ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

7

7 

 Жизненный  и творче-

ский путь Н.В.Гоголя. 

1 Судьба писателя. Общая характеристика 

раннего творчества. Первые творческие 

успехи. Сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Нравственные  и  философ-

ские  искания  русских  писателей 

Комби-

ниро-

ванный 

урок.  

Лекция с эле-

ментами беседы. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

7

8-

7

9 

-Общая характеристика 

раннего творчества 

Петербургские повести: 

«Шинель», «Невский 

проспект» 

. 

2 Тема «маленького человека» сквоз-

ная в русской литературе 19 века. 
Особенности раскрытия ее А. С, Пуш-

киным и Н. В. Гоголем. 

«Шинель» Человек и государство. Гу-

манистический пафос произведения. 

Жизненные источники повести. Отно-

шение автора к своему герою. Измене-

ния в характере Башмачкина. «Значи-

тельное лицо» Фантастическое окон-

чание. 

«Невский проспект» - столкновение 

мечты и действительности – централь-

ная тема произведения. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Лекция. Семи-

нар,  работа с 

текстом.. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

 

8

0 

«Мѐртвые души»- ис-

тория создания.  Осо-

бенности жанра и ком-

позиции. 

 

 

1 

 

Поэма «Мертвые души» о небокопти-

телях. История создания, особенности 

сюжета, система образов. Смысл на-

звания. Формирование центрального 

вопроса: «Почему Гоголь назвал поэму 

«Мертвые души»? 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция с эле-

ментами беседы,  

работа с тек-

стом.. Выступ-

ления учащихся. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

 

8

1 

Образы помещиков и 

чиновников, приѐмы их 

сатирической  обрисов-

ки 

Образ Манилова. 

1 

 

Галерея образов помещиков в поэме. 

«Порядочная глушь». Сопоставление 

характеров Манилова и Коробочки и 

их поместий. Композиционный анализ 

глав. Создание проблемной ситуации с 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Семинар, раб 

работа с тек-

стом..  

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

  



 помощью вопроса: «Почему Ноздрев и 

Собакевич мертвые души?» «Хозяйст-

венная ли жизнь или не хозяйственная 

– мимо их?». 

класс» Г.И. Беленький 

8

2 

Коробочка и Ноздрев. 

 

1 

8

3 

Собакевич. 1 

8

4-

8

5 

« И до такой ничтож-

ности, мелочности, га-

дости мог снизойти че-

ловек» Образ Плюшки-

на. 

2 «И до такой ничтожности, мелочности, 

гадости мог снизойти человек!». Соз-

дание проблемной ситуации сопостав-

лением двух эпох жизни Плюшкина. 

Как и почему трудолюбивый хозяин 

превратился в «прореху на человечест-

ве»?  Психологические и социальные 

корни этого превращения. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, работа с 

текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

8

6 

Губернский город и 

чиновники. 

1 «Озирать всю громадно несущуюся 

жизнь». Связь сюжета городских глав с 

«повестью о капитане Копейкине». 

Понятия о типизации (общие законы 

жизни столицы и провинции). 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, работа с 

текстом. 

Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

8

7 

Образ Чичикова. «Ве-

ликая тайна нравиться» 

1 Сообщения о меняющемся поведении 

Чичикова в общении с разными людь-

ми. Причина успеха Чичикова и крах 

его предприятия. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, работа с 

текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

8

8 

Образ автора. Лириче-

ские отступления. 

1 «Русь! Чего же ты хочешь от меня!» 

Авторский взгляд на происхождение и 

анализ лирических отступлений. Мо-

тив дороги. Души живые в поэме Го-

голя (изображение народа) Интерес  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, работа с 

текстом. 

Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник« 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

  



русских  писателей  к  проблемам  наро-

да. 
класс» Г.И. Беленький 

8

9 

 Полемика с Белин-

ским. 

1 «Выбранные места из переписки с 

друзьями» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Беседа, работа 

со статьей Бе-

линского. 

« Методические советы 

к учебнику  литература 

9 класс» Г.И. Белень-

кий 

  

9

0 

9

1 

Классное  сочинение по 

произведению. 

2 

 

Обобщить знания по теме Н.В.Гоголь 

« Мертвые души» 
 

Обоб-

щения 

Практика Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник 

  

9

2 

Драматург 

А.Н.Островский. 

1 Личность и судьба драматурга. Ост-

ровский и малый театр. новаторство 

драматурга История создания и по-

становка на сцене комедии. Конфликт 

и характеры героев.  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Лекция Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

9

3 

События и характеры 

комедии «Свои люди -

сочтѐмся»  

1  Комедия  «Свои люди – сочтѐмся!».  

 

комби-

ниро-

ванный 

лекция Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

9

4 

Тишка – Подхалюзин  - 

Большов – три этапа 

формирования купца – 

самодура. 

1  

Конфликт и характеры героев. 

комби-

ниро-

ванный 

лекция Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

9

5 

Липочка: претензии на 

образованность и куль-

1 Конфликт и характеры героев. комби-

ниро-

лекция Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

  



 

 

туру ванный ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

9

6 

Мировое значение рус-

ской литературы. 

1 Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 векаю Место художе-

ственной литературы в обществен-

ной жизни и культуре России. Рус-

ская литература в контексте с миро-

вой. 

комби-

ниро-

ванный 

лекция Золотарева 

И.В«Поурочные разра-

ботки по литературе, 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  

9

7 

Зарубежная литература. 

Гуманистический па-

фос литературы Воз-

рождения. 

1 Основные особенности эпохи возро-

ждения. Взаимодействие  зарубежной,  

русской,  литературы  и  литературы  

других  народов  России,  отражение  в  

них  «вечных»  проблем  бытия.  Гума-

нистический  пафос  литературы  Воз-

рождения.   

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Лекция, беседа Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

9

8-

1

0

0 

В. Шекспир  

Мастерство Шекспира 

– драматурга.  

Сложность и противо-

речивость человече-

ской личности в траге-

дии « Гамлет» 

 

3 Жизнь  и творчество Шекспира. Шек-

спир «Гамлет»  Человеческий разум и 

« проклятые вопросы бытия». Гамлет 

как рефлектирующий герой. Мысль и 

действия. Необходимость и бесчело-

вечность. Трагический характер кон-

фликта трагедии. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Лекция, беседа Золотарева И.В. «По-

урочные разработки по 

литературе, учебник 

Методические советы к 

учебнику  литература 9 

класс» Г.И. Беленький 

  

1

0

1-

1

0

2 

Заключительный урок 

по курсу литературы за 

9 класс. 

2  Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Беседа. Работа с 

текстом. Лекция. 

учебник« Методиче-

ские советы к учебнику  

литература 9 класс» 

Г.И. Беленький 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



III Содержание образования 
 

 

Введение (1ч.) 
Значение литературы в жизни человека и развитии общества 

 

I. Литература Древней Руси  (6 ч.) 
Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Еѐ построение, связь с народной поэзией. Проблема авторст-

ва поэмы. Кого и за что прославляет и осуждает автор? 

 

II. Литература XVIII века (9 ч.) 

 
Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. 

М.В.Ломоносов. Сведения о жизни учѐного и поэта. 

Для чтения и бесед 

«Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года», духовные оды и другие произведения. 

 

Д.И.Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения ро-

дине. Элементы классицизма в комедии. 

 

А.Н.Радищев. Свободолюбивые идеи писателя. 

Для чтения и бесед 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты) 

 

Н.М.Карамзин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза» Внимание к внутреннему миру простого человека. Язык повести. Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произве-

дение сентиментализма. 

 

Литература XIX века (73 час) 
Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX века 

А.С Грибоедов.(8 час.) 



 Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Общественный и личный конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. Богатство 

языка комедии. 

 

А.С.Пушкин. (29 час) 

Жизнь и творчество поэта (основные вехи) 

Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар», «19 октября (1825г.), «На холмах Грузии …»,  «Я вас любил…», «Мадон-

на», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг…»   другие. Наиболее значительные мотивы лирики Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество). 

«Медный всадник». Конфликт в поэме. Сложность позиции Пушкина. Особенности композиции и языка. 

Маленькие трагедии». Нравственно-философские проблемы. 

«Повести Белкина». Их место в творчестве Пушкина. 

«Пиковая дама» Нравственные проблемы произведения. 

«Евгений Онегин». История Создания. Своеобразие жанра и композиции романа: широта охвата действительности, стихотворная форма, 

единство эпического и лирического начал. 

Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа (цель и смысл  жизни, губительность индивидуализма 

и эгоизма, проблемы любви и долга). Главные герои романа, причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская 

строфа». «Евгений Онегин» - первый реалистический роман в русской литературе. Творчество А.С.Пушкина в оценках русской критики. 

Для самостоятельного чтения 

Стихотворения (по выбору учащихся); «Борис Годунов». 

 

М.Ю. Лермонтов. (16 час.) 

Сведения о жизни и творчестве. 

Лирика: «Смерть поэта», «Поэт», «Как часто пѐстрою толпою окружѐн…», «И скучно и грустно…»,  «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий», «Прощай, немытая Россия», «Родина». Возвышенное и трагическое в поэзии 

Лермонтова. 

 

«Герой нашего времени» - нравственно-психологический роман о трагедии незаурядной личности в условиях враждебной действительно-

сти. Смысл названия романа. Роль композиции произведения в раскрытии характера Печорина и идейного содержания романа (нарушение 

хронологической последовательности сюжета, смена рассказчиков). 

Нравственные проблемы: социальная активность личности, несостоятельность индивидуализма, ответственность человека за свою судьбу и 

судьбу близких людей. Оценка романа В.Г.Белинским. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад», «Душа моя мрачна…» (из Байрона); «В альбом» (из Байрона) и другие стихотворения (по выбору учащихся). 

 

Н.В.Гоголь. (17 час.) 



Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и изучения 

«Невский проспект». Тема утраченных иллюзий. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

«Шинель». Тема « маленького человека». роль фантастики в повести. 

«Мѐртвые души». Своеобразие жанра. Замысел произведения. Смысл названия поэмы. Путешествие героев как приѐм воссоздания широкой 

панорамы Руси: Русь народная, помещичья, чиновничья. Типичность характеров. Образ автора. Единство сатирического и лирического на-

чал, обусловленное высоким гуманистическим идеалом Гоголя. Проблема русского национального характера в поэме. Идейно-

композиционное значение образа Чичикова. 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос». «Коляска». 

 

А.Н.Островский. .(4 часа) 

Сведения о жизни и творчествеДля чтения и изучения 

«Свои люди – сочтѐмся!». Тишка – Подхалюзин  - Большов – три этапа формирования купца – самодура. Липочка: претензии на образован-

ность и культуру. Островский – мастер языка. Реализм Островского («пьесы – жизни») 

Для самостоятельного чтения 

«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка» (по выбору учащихся) 

 

Зарубежная литература ( 4 час ) 

Античная лирика. Стихи Гомера, Катулла, Горация. 

О.Хайям. Цикл «Рубайат» 

Данте «Божественная комедия» 

Гѐте «Фауст» (фрагменты) 

                                      Мировое значение русской литературы (1час.) 

 

IV Требования   к  уровню подготовки выпускников   1Х  класса 
 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/ понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизненного и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

воспринимать и анализировать  художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 



определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения. Давать характеристику героев; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать своѐ отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведение (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 аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 
Учебник 9 класс для общеобразовательных учреждений в двух частях под редакцией Г.И.Беленького. 13 издание, Москва, «Мнемозина», 

2009 год  

 

Основная литература 
Беленький Г.И. Методические советы к учебнику для 9 класса литература – М..: Мнемозина,2013 

Аристова М.А. Анализ произведений русской литературы. 9 класс.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга для самостоятельной работы учащихся по литературе. 9 кл. – М.: Мнемозина, 2008. 

Золотарѐва И.В. и др. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: «Вако», 2006. 

Литература в 9 классе. Тесты. М., Дрофа,2006. 

Методические советы к учебнику литературы для 9 класса. Литература. Пособие для учителя/ под ред. Г.И.Беленького - М.: Мнемозина, 

2010. 

Ольшевская Л.А. Литература Древней Руси и 18 века. – М.: Новая школа,2006. 



Программа для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы. Под ред. Г.И.Беленького.4-е изд., перераб. – М., Мнемози-

на,2009. 

Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент государственного стандарта. – М.: Дрофа,2007. 

 

Дополнительная литература 
Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. – М.: Вако, 2007. 

Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ Э.Л.Безносов, Е.Л.Ерохина и др./ сост.В.Ф. Чертов. М.: Дрофа, 

2007. 

Фогельсон И.А. Литература учит, -М.: 2006. 

 

Ресурсы ИКТ 
           1.Диск Большая Энциклопедия Кирилла  и Мефодия. 2009. 

 

 

 


