
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Литература»,  

9 класс 

 

 

№ п/п Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

Введение 2ч 

1 Введение. Литература как 

искусство слова. 

1   Фронтальная работа оценивать 

поступки, в том 

числе 

неоднозначные, 

как «хорошие» 

или «плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ценностей, в том 

числе 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре 

работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература) 

 представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ. 

2 Подведение итогов изучения 

литературы в средних 

классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 

классе; историко-

литературный процесс. 

Литературные направления, 

школы, движения. 

1   Коллективная работа 

Зарубежная литература 7ч 

1 Античная лирика.Гораций. 

"Я воздвиг памятник..." 

Традиции оды. 

1   Групповая работа объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том 

числе 

неоднозначных 

учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

2 Данте Алигьери. 

Множественность смыслов 

поэмы "Божественная 

1   Коллективная работа 

 



комедия". поступков, с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких 

шагов. 

3 Жан Батист Мольер. Идеи 

классицизма в комедии 

"Мещанин во дворянстве". 

1   Групповая работа 

 

4 Уильям Шекспир. 

Характеристики гуманизма 

эпохи Просвещения. 

1   Коллективная работа 

 

5 Общечеловеческое значение 

героев Шекспира в пьесе 

"Гамлет". 

1   Групповая работа 

 

6 Краткие сведения о поэте. 

И.В. Гёте — выдающийся 

деятель немецкого 

Просвещения 

1   Фронтальная работа 

 

7 «Фауст» — вершина 

философской литературы. 

Чтение и характеристика 

отдельных фрагментов: 

трагедии. И.В. Гёте в 

России. 

1   Коллективная работа 

 

Древнерусская литература 3ч 

1 Художественно-

литературные памятники 

Древней Руси. 

1   Индивидуальная работа оценивать 

поступки, в том 

числе 

неоднозначные, 

как «хорошие» 

или «плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе важности 

исполнения роли 

«хорошего 

учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

2 «Слово о полку Игореве»: 

история написания и 

публикации, основная 

проблематика, система 

образов (образы-персонажи, 

образ-пейзаж, образы 

животных); центральная 

идея, значение «Слова...» в 

истории русской литературы 

1   Коллективная работа 

 



и культуры. ученика», 

важности учёбы и 

познания нового 
3 Оригинал и переводы; мысль 

о единстве Русской земли; 

сила, героизм, мудрость, 

верность, любовь к родине. 

Проблема ответственности 

за судьбу Руси в «Слове...». 

1   Коллективная работа 

 

Литература 18 века 4ч 

1 А.Н.Радищев. «Путешествие 

из Петербурга в Москву»: 

«Он бунтовщик хуже 

Пугачева...» Основная 

проблематика книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, 

свобода личности; 

антикрепостническая 

направленность 

«Путешествия...»; человек и 

государство; писатель и 

власть). 

1   Фронтальная работа 

 

оценивать 

поступки, в том 

числе 

неоднозначные, 

как «хорошие» 

или «плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ценностей, в том 

числе 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре; 

работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

учителя. 

самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких 

шагов. 

2 Краеведение:"Путешествие " 

Н.Радищева в Тюменский 

край в 1790 году.М.В. 

Ломоносов. "Вечернее 

размышление...", "Ода на 

день восшествия..." 

Прославление Родины, мира 

и науки в творчестве 

Ломоносова. 

1   Коллективная работа 

 

3 Р.речи. Анализ 

стихотворения. 

Г.Р.Державин. Мысль о 

2   Групповая работа 

 



бессмертии поэта. 

Стихотворения "Памятник", 

"Властителям и судьям". 

Литература первой половины 19 века 57ч 

1 В.А. Жуковский. 

Возможности поэтического 

языка. "Море". Отношение 

романтика к слову. 

1   Индивидуальная работа 

 

желание учиться, 

приобретая новые 

знания, пополняя 

имеющийся запас 

знаний. 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем. 

извлекать 

информацию, 

ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания, 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания, добывать 

новые знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

2 Основные вехи биографии 

А.С. Грибоедова.Творческая 

история "Горе от ума". 

Личное и социальное в 

конфликте комедии. 

1   Коллективная работа 

 

3 Язык "Горе от ума" 

А.Грибоедова 

1   Групповая работа 

 

4 Группировка образов в 

"Горе от ума" 

1   Фронтальная работа 

 

5 Комедия в русской критике 

(Гончаров и Писарев о «Горе 

от ума»). Человек и 

государство, проблема 

идеала, нравственная 

проблематика. 

Художественное богатство 

комедии. 

1   Коллективная работа 

 

6 Р. речи.Сочинение по 

комедии Грибоедова "Горе 

от ума". 

2   Беседа 

 

7 Творческая биография 

А.Пушкина.Темы и мотивы 

лирики. 

1   Коллективная работа 

 

8 Жанровое многообразие 

лирики, тема поэта и поэзии 

1   Коллективная работа 

 



в стихотворениях "Пророк", 

"К морю", "Я памятник себе 

воздвиг...". "Деревня". 

9 Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. "Чем чаще 

празднует лицей..." 

1   Групповая работа 

 

10 Художественные 

особенности поэмы 

А.Пушкина "Цыганы" — 

время, пространство, 

персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в 

контексте литературных 

дискуссий времени. 

1   Фронтальная работа 

 

11 Раздумья о смысле жизни в 

поэзии Пушкина. " Деревня", 

"Вольность", "Воспоминания 

о Царском Селе". 

1   Коллективная работа 

 

12 Чувство любви в 

стихотворениях Пушкина. 

"На холмах Грузии...", "Я 

помню чудное мгновенье...", 

"Я вас любил..." 

1   Коллективная работа 

 

13 Роман в стихах "Евгений 

Онегин".Творческая история 

произведения. 

1   Коллективная работа 

 

14 Основная проблематика 

романа "Евгений Онегин". 

1   Индивидуальная работа 

 

15 Система образов в романе 

Пушкина "Евгений Онегин". 

1   Коллективная работа 

 

16 Образ автора в романе 

"Евгений Онегин". 

1   Индивидуальная работа 

 

17 Татьяна-" милый идеал" 1   Групповая работа 



поэта. Нравственные идеалы 

Пушкина. 

 

18 Художественные открытия в 

романе Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1   Коллективная работа 

 

19 "Энциклопедия русской 

жизни". Писательские 

оценки произведения. 

1   Индивидуальная работа 

 

20 В.Г. Белинский о романе 

"Евгений Онегин". 

Современные дискуссии о 

романе. Комментарии к 

роману. 

1   Коллективная работа 

 

21 Краеведение: Иван Пущин 

«Записки о Пушкине». 

Трагедийное начало 

"Моцарта и Сальери". 

1   Групповая работа 

 

22 Р.речи Сочинению по 

роману Пушкина "Евгений 

Онегин". 

2   Индивидуальная работа 

 

23 Внеклассное чтение. 

Краеведение: тюменские 

писатели о поэтах-

декабристах и их 

пребывании в тюменском 

крае (В.Клепиков, 

Л.Беспалова, А.Васильев, 

Ю.Надточий). 

1   Индивидуальная работа 

 

24 Творческая биография М.Ю. 

Лермонтова. М.Ю. 

Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть 

Поэта». Образ поэта в 

1   Коллективная работа 

 



представлении М.Ю. 

Лермонтова. Стихотворение 

"Так часто пестрою толпою 

окружен...", "Поэт", "Дума", 

"Пророк". 

25 Темы и мотивы лирики: 

«Нет, я не Байрон...», «Я 

жить хочу...», «Выхожу один 

я на дорогу..."», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива...», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Три 

пальмы», «И скучно и 

грустно», «Родина», 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»). 

1   Групповая работа 

 

26 Роман «Герой нашего 

времени»: обсуждение 

первичных представлений; 

сюжет, фабула, композиция. 

2   Коллективная работа 

 

27 " Герой нашего времени"- 

первый психологический 

роман в русской литературе 

1   Коллективная работа 

 

28 Место и роль двух 

предисловий. Идейно-

композиционное значение 

главы «Фаталист». В.Г. 

Белинский о романе. 

1   Фронтальная работа 

 

29 Гражданская активность и 

смысл жизни, светская 

жизнь и светские 

представления, позиция 

писателя. Внутренняя связь 

2   Беседа 

 



проблематики романа 

"Герой нашего времени с 

лирикой поэта. 

30 Художественное 

совершенство романа "Герой 

нашего времени". Печорин и 

другие персонажи. 

2   Групповая работа 

 

31 Роман о "лишнем человеке" 

или незаурядной личности? 

Обобщающий урок по теме. 

2   Коллективная работа 

 

32 РР Подготовка к сочинение - 

рассуждению по лирике 

Лермонтова 

1   Коллективная работа 

 

33 Р.речи Сочинение -

рассуждение по лирике 

Лермонтова 

2   Беседа 

 

34 Контрольное тестирование 

по творчеству 

М.Лермонтова. 

2   Индивидуальная работа 

 

35 РР Сочинение по роману 

М.Ю. Лермонтова "Герой 

нашего времени" 

1   Коллективная работа 

 

36 Творческая биография Н.В. 

Гоголя.Характер 

комического в "Женитьбе" и 

"Портрете". 

1   Коллективная работа 

 

37 Поэма "Мертвые 

души".Обзор содержания. 

1   Беседа 

 

38 Поэма «Мертвые души» 

(главы из поэмы): образы 

помещиков, новый тип 

героя. 

1   Коллективная работа 

 

39 Образы помещиков в поэме 1   Индивидуальная работа 



Гоголя.Манилов.  

40 Образы "дубиноголовой" 

Коробочки и Собакевича. 

1   Коллективная работа 

 

41 Образ автора в поэме 

Н.Гоголя и жанровое 

своеобразие "Мертвых душ" 

1   Индивидуальная работа 

 

42 Р.речи Классное сочинение 

по поэме Н.В. Гоголя 

"Мертвые души" 

2   Коллективная работа 

 

43 А.Н. 

Островский.Патриархальный 

мир в пьесе "Бедность не 

порок" 

1   Групповая работа 

 

44 Основные вехи биографии, 

темы и мотивы лирики 

Ф.Тютчева. Стихотворения 

"Поэзия", "Эти бедные 

селенья". 

1   Коллективная работа 

 

45 Основные вехи биографии, 

темы и мотивы лирики 

А.Фета. Лирика любви, 

природа и человек. 

Стихотворения "Это утро, 

радость эта...", "На заре ты 

ее не буди...". 

1   Коллективная работа 

 

46 Творческая биография Н.А. 

Некрасова. Отражение в 

лирике гражданской 

позиции и взглядов 

революционной демократии: 

«Памяти Добролюбова».. 

"Тройка", "Вчерашний 

день...". 

1   Групповая работа 

 



47 Основные вехи биографии 

Ф.Достоевского. Роман 

«Белые ночи»: 

материальное и духовное в 

повести, характеристика 

образов повести, позиция 

писателя. 

1   Коллективная работа 

 

48 Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь. 

1   Индивидуальная работа 

 

Литературный процесс второй половины XIX-XX века 26ч 

1 Основные вехи биографии 

Л.Н. Толстого. 

Нравственные идеалы в 

повести "Юность" 

1   Групповая работа 

 

учиться замечать 

и признавать 

расхождения 

своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями. 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких 

шагов. 

2 А.П. Чехов. Истинные и 

ложные ценности в 

рассказах "Тоска", "В 

овраге", "Дуэль", "Смерть 

чиновника". 

1   Коллективная работа 

 

3 Своеобразие прозы раннего 

М. Горького. Рассказы: 

«Челкаш», «Двадцать шесть 

и одна» . Основной 

конфликт: люди «дна» и 

проблема человека и 

человеческого; 

художественная идея. 

1   Фронтальная работа 

 

4 Романтизм «Песни о 

Буревестнике» М.Горького. 

1   Коллективная работа 

 

5 Многообразие поэтических 

голосов эпохи Серебряного 

века (стихи А. Блока "Ветер 

1   Коллективная работа 

 



принес издалека..", 

"Заклятие огнем", "О 

доблестях...", "Как тяжело 

ходить среди людей"; С. 

Есенина "Вот уж вечер", 

"Гой ты, Русь...", " Край ты 

мой заброшенный", "Разбуди 

меня завтра рано..." 

"Отговорила роща 

золотая...". 

6 Основные мотивы лирики 

В.Маяковского . 

Стихотворение 

"Послушайте", М, Цветаевой 

"Идешь, на меня 

похожий..."," Стихи о 

Москве",,А.Ахматовой , 

стихи из сборника 

"Подорожник". 

1   Коллективная работа 

 

7 Б.Л. Пастернак. Основные 

мотивы лирики. "Перемена", 

"Весна в лесу", "Любить 

иных тяжелый крест". 

1   Коллективная работа 

 

8 Человек и природа в 

стихотворениях Н. 

Заболоцкого "Я не ищу 

гармонии в природе...", 

"Можжевеловый куст". 

1   Беседа 

9 Р.речи Сочинению-

рассуждение "Мое любимое 

стихотворение" 

1   Коллективная работа 

 

10 Основные вехи биографии 

М.Булгакова. Повесть 

1   Групповая работа 

 



«Собачье сердце». Основная 

проблематика и образы 

11 Предшественники 

булгаковских персонажей в 

русской литературе XIX 

века. Пафос произведения и 

авторская позиция 

1   Коллективная работа 

 

12 Основные вехи биографии. 

Русский характер в 

изображении М. Шолохова 

1   Беседа 

 

13 Рассказ М.Шолохова 

«Судьба человека»: образы, 

роли сюжета и композиции в 

создании художественной 

идеи. Проблемы человека на 

войне; долг, любовь, 

сострадание, добро на 

страницах рассказа. 

1   Фронтальная работа 

 

14 Связь рассказа «Судьба 

человека» с военным 

очерком «Наука ненависти». 

1   Коллективная работа 

 

15 Тема войны в творчестве 

писателя В.Быкова 

1   Беседа 

 

16 Проблематика повести 

В.Быкова "Альпийская 

баллада". Любовь и война. 

Образы Ивана и Джулии. 

1   Коллективная работа 

 

17 Тема Родины в лирике А.Т. 

Твардовского. 

Стихотворения "Матери", 

"Родное", "Весенние 

строчки". 

1   Индивидуальная работа 

 

18 Мотивы исторической и 1   Коллективная работа 



человеческой памяти в 

послевоенной лирике на 

военную тему. 

Художественное 

своеобразие лирики 

Твардовского о войне. 

 

19 А.Т. Твардовский в 

творческой судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ 

«Матренин двор». 

Творческая история 

произведения 

1   Коллективная работа 

 

20 Реалии и обобщение в 

рассказе. Традиции Н.А. 

Некрасова в «Матренином 

дворе». Образы Матрены и 

рассказчика 

1   Фронтальная работа 

 

21 Жизненная основа притчи 

Солженицына "Матренин 

двор". 

1   Индивидуальная работа 

 

22 Внеклассное чтение. 

Краеведение: послевоенное 

детство в произведениях 

тюменских писателей 

(Н.Коняев «Отголосок», 

«Костя-Мариша», 

А.Кукарский «День 

Победы»). 

1   Индивидуальная работа 

 

23 Контрольное тестирование 

по теме "Литература конца 

20 века". 

1   Коллективная работа 

 

24 Романсы и песни как 

синтетический жанр. 

1   Коллективная работа 

 



Н.Языков "Нелюдимо наше 

море...", В, "Соллогуб 

"Серенада", "А, Вертинский 

"Доченьки", Н.Заболоцкий 

"В этой роще березовой". 

25 Авторская песня — новое 

явление в русской поэзии 

XX века. Судьбы российских 

бардов. Основные темы и 

мотивы авторской песни. 

1   Индивидуальная работа 

 

26 Военная тема в поэзии Б.Ш. 

Окуджавы. "Человек и 

война". Своеобразие 

раскрытия темы в поэзии 

В.Высоцкого. 

1   Индивидуальная работа 
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