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Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 
образовательной программы, УМК Литература: учебник для 9 класса 
общеобразовательных организаций: в 2 ч./ авт.-сост. Меркин С.А. Зинин С.А.-М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2016 
Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических 
функций с преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной 
деятельности. Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. 
Несформированностью языковых средств, обусловленных задержкой психического 
развития. Достаточным уровнем обучения. Социопсихологической адаптированностью на 
среднем уровне. Страдающих неврозоподобными расстройствами. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 
нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности 
обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Отбор содержания курса литературы производится с учетом психологических и 
социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 
снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные  

      Учащиеся  9 класса должны знать: 
• Образную природу словесного искусства; 
• Содержание изученных литературных произведений; 
• Основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 
• Изученные теоретико-литературные понятия. 

     Учащиеся 9 класса должны 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; 
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• Выражать своё отношение к прочитанному; 
• Выразительно читать произведения, в том числе и наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 
• Владеть различными видами пересказа; 
• Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 
• Писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• Создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 
норм русского литературного языка; 

• Определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• Поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 
 

           Личностные результаты обучения: 

• формировать понимание важности процесса обучения; 
• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 
развития и успешного обучения; 

• формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

• формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 
• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и 

процессе чтения; 
• развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 
• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 
• развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 
собственным опытом; 

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 
соотносить его с другими видами искусства. 
 
Метапредметные результаты обучения: 
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• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 
литературного произведения; 

• формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 
задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 
рефлексии; 

• формировать умение активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

• формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

• совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 
групп персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 
характеристики текста; 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; 
излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 
чтении и обсуждении художественных произведений; 

• формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

• формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 
текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, 
живопись, театр, кино); 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 
изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 
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2. Содержание  

№ 
п/п Раздел, тема Основное содержание по темам  

1. Введение (1ч.) Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. 
Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-
литературный процесс. Литературные направления, 
школы, движения. Периодизация литературного 
процесса. Развитие литературы от устного народного 
творчества, древнерусской литературы, литературы 
XVIII, XIX, XX  веков. Литература и история: 
этические и эстетические взгляды. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, 
литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

 

2. Из зарубежной литературы (9ч.) 
 У. ШЕКСПИР Жанровое многообразие драматургии У. 

Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, 
сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в 
трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. 
Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX 
века. 
Теория литературы: трагедия (развитие 
представлений), мистерия, сага; эпоха Возрождения 

 

 Ж.Б. МОЛЬЕР Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» 
Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика проблематика 
комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: 
основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего 
смеха; группировка образов в комедии.  

 

 И.В. ГЁТЕ Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся 
деятель немецкого Просвещения. «Фауст» - вершина 
философской литературы. И.В. Гёте в России. 
Теория литературы: готический роман, литература 
эпохи Просвещения 

 

3. Из древнерусской 
литературы (6ч.) 

«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 и культуры. Оригинал и 
переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема 
ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 
Теория литературы: слово как жанр древнерусской 
литературы, летопись, героическая поэма, 
историческая песня, плач; рефрен, психологический 
параллелизм, олицетворение. 

 

4. Из литературы XVIIIвека (2 ч.) 
 А.Н. РАДИЩЕВ Основные вехи биографии. Литературная деятельность 

А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство 
писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Смысл эпиграфа. Тематика основная проблематика  
книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 
достоинство, свобода личности; антикрепостническая 
направленность «Путешествия…»; человек и 
государство; писатель и власть).Сюжет и система 
образов. История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия 

 

5. Из литературы XIX века (58ч.) 
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 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ПРОЦЕСС КОНЦА 
XVIII – НАЧАЛА 
XIX ВЕКА 

Характеристика литературных явлений этого периода: 
классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Становление и развитие русского романтизма в первой 
четверти XIX века. Исторические предпосылки 
русского романтизма, его национальный особенности. 
Важнейшие черты эстетики романтизма и их 
воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 
Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 
Гражданское  и психологическое течение в русском 
романтизме. 
Теория литературы: классицизм, сентиментализм, 
романтизм как литературное направление; «школа 
гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 
романтическая элегия, баллада, песня, дружеское 
послание. 

 

 А.С. ГРИБОЕДОВ Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, 
государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе 
от ума». Творческая история. Личное и социальное в 
конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. 
Комедия в истории культуры России. Комедия в 
русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о 
«Горе от ума»). Человек и государство, проблема 
идеала, нравственная проблематика. Художественное 
богатство комедии. Современные дискуссии о 
комедии. 
Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, 
элементы классицизма в комедии («говорящие» 
фамилии, единство места, времени и действия); 
конфликт; монолог; внесценический персонаж. 

 

 ПОЭТЫ 
ПУШКИНСКОГО 
КРУГА 

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 
января 1813 года» (отрывок из большого 
стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету 
Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости 
лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», 
«Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный 
град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков 
«Родина», «Пловец». 
Краткие сведения об авторах, тематика и 
проблематика лирики, романтическое движение, 
жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-
современники. 
Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, 
элегия. 

 

 А.С. ПУШКИН Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы 
лирики, жанровое многообразие лирик, тема поэта и 
поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…», «Арион», «Анчар», «Пророк»,  «К***» («Я 
помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 
романтическая поэма «Цыганы». Художественные 
особенности поэмы – время, пространство, персонажи, 
язык; основная проблематика поэмы в контексте 
литературных дискуссий времени. Переход к 
реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и 
характеров «Повестей…». Центральная проблематика. 
Пробуждение в читателе «чувств добрых» - 
нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 
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Пушкина. 
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, 
основная проблематика и система образов. Образ 
автора в романе. Художественные открытия в 
«Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» - 
В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 
романе. Комментарий к роману. 
Теория литературы: жанровое многообразие 
Пушкинского наследия; романтизм, романтически 
герой, романтическая поэма (развитие представлений); 
реализм; роман в стихах, онегинская строфа, 
лирическое отступление. 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. 
Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть 
поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 
Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы 
лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», 
«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», 
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», 
«И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В 
минуту жизни трудную…»). 
Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, 
композиция. Гражданская активность и смысл жизни, 
светская жизнь и светские представления, позиция 
писателя. Внутренняя связь проблематики романа с 
лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 
Печорин и другие персонажи. Место и роль двух 
предисловий. Идейно-композиционное значение главы 
«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; 
лирический персонаж и лирический герой; фабула 

 

 Н.В. ГОГОЛЬ Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые 
души»: образы помещиков, новый тип героя, 
отношение писателя к изображаемым явлениям, 
помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. 
Гоголя, художественное своеобразие  произведения. 
Теория литературы: развитие реализма; вставная 
повесть; лирические отступления. 

 

 Ф.И. ТЮТЧЕВ Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С 
поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот летних 
бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы 
и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 
размышлений и философская лирика. Художественное 
своеобразие стихотворений. 
Теория литературы: философская лирика, 
философская миниатюра. 

 

 А.А. ФЕТ Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. 
Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..» «Я тебе 
ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 
Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

 

 Н.А. НЕКРАСОВ Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в 
лирике гражданской позиции и взглядов 
революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

Теория литературы: гражданская лирика. 

 

 Ф.М. 
ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: 
материальное и духовное в произведении, 
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характеристика образов, позиция писателя. Развитие 
темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. 
Гоголь. 
Теория литературы: тема «маленького человека». 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ Основные вехи биографии. Автобиографическая 
проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, 
мечты и реальность, становление личности, основные 
приемы создания образов. 
Теория литературы: автобиографическая проза 
(развитие представлений). 

 

6.  Из литературы XXвека (23ч.) 
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПРОЦЕСС 
НАЧАЛА XX 
ВЕКА 

Развитие реализма, новые эстетические школы. 
Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, 
модернизм, символизм, акмеизм, футуризм,  
авангардизм 

 

 М. ГОРЬКИЙ Основные вехи биографии. Своеобразие прозы 
раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы 
«Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по 
выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема 
человеческого в человеке; художественная идея. 
«Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические 
черты; новый тип героя, образ-символ 

 

 ИЗ ПОЭЗИИ 
СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. 
Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. 
Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные 
темы и мотивы. 
Теория литературы: авангардизм, модернизм; 
фольклор и литература. 

 

 М.А. БУЛГАКОВ Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». 
Проблематика и образы. Художественная идея повести. 
Пафос произведения и авторская позиция. 
Теория литературы: персонаж, имя которого стало 
нарицательным. 

 

 М.А. ШОЛОХОВ Основные вехи биографии. Русский характер в 
изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба 
человека»: образы, роль сюжета и композиции в 
раскрытии художественной идеи. Проблема человека на 
войне. 

 

 А.Т.ТВАРДОВСКИЙ Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. 
Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат 
они, глухие и немые...». Мотивы исторической и 
человеческой памяти в послевоенной лирике. 
Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского 
о войне. 

 

 А.И.СОЛЖЕНИЦЫН Основные вехи биографии писателя. А.Т. 
Твардовский в писательской судьбе А.И. 
Солженицына. Рассказ «Матренин двор». 
Творческая история произведения. Реалии и 
художественные обобщения в рассказе. Традиции 
Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. 
Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 
Теория литературы: реальное и символическое. 

 

 Ч.Т. АЙТМАТОВ Автобиография писателя. Воспоминания о детстве.  
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Этапы творческого пути. Повесть «Джамиля». 
Образы главных героев. Национальный характер в 
изображении писателя. Тема обновления, 
нравственного пробуждения личности. Основной 
конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-
нравственная проблематика повести. 
Теория литературы: повесть. 

 В.С.ВЫСОЦКИЙ Основные вехи творческой биографии. Воспоминания 
родных и друзей. Стихотворения, посвященные поэту. 
Авторская песня — новое явление в русской литературе 
XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. 
Тематика песен B.C. Высоцкого. 
Теория литературы: авторская песня. 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые души» 
(фрагмент). 
Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 
 
 



3. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности 
                 По программе  Г.С. Меркина  для  общеобразовательных учреждений 5-11 классы (9 класс) 
                 99часов  (3  часа в неделю 33 недели):,  10  р\р., 1 к.р. 

 

№ 
п/п Тема раздела,   урока Кол-во 

часов Р/р 
К.р. 

 Раздел 1.  
Введение. 

1   

1 Немеркнущее Слово: основные вехи отечественной литературы.    
 Раздел 2. 

Из зарубежной литературы. 
9   

2 У.Шекспир. История создания трагедии «Гамлет, принц датский». 
Художественное своеобразие трагедии. 

   

3 У. Шекспир «Гамлет, принц Датский»Образы Гамлета и Офелии. 
Центральный конфликт пьесы. 

   

4 У. Шекспир «Гамлет, принц Датский». Проблемы добра и зла, 
чести и бесчестия. 

   

5 Ж.Б.Мольер. Великий французский драматург. Комедия 
«Мнимый больной» 

 
 

 

6 Художественное своеобразие комедии «Мнимый больной»    
7 Основной конфликт комедии и её художественная идея, объекты 

уничтожающего смеха. 
   

8 И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. И.В. 
Гёте в России. 

   

9 И.В.Гёте «Фауст» - вершина философской литературы. 
Историческая основа трагедии  

   

10 И.В.Гёте «Фауст». Художественное своеобразие трагедии.    
 Раздел 3. 

Из древнерусской литературы. 
6 1  

11 Литература Древней Руси. Богатство и разнообразие жанров.    
12 Историческая и художественная ценность «Слова о полку 

Игореве». Жанр и композиция «Слова…» 
   

13 Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 
проблематикой эпохи. Образ Русской земли в «Слове…» 

   

14 Мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за 
судьбу Руси в «Слове…». 

   

15 Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 
стилистические особенности Проблема авторства «Слова…» 

   

16 Подготовка к домашнему сочинению по произведению 
древнерусской литературы  «Слово о полку Игореве» 

 1  

 Раздел 4. 
Из литературы XVIII  века  

2   

17 Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 
новаторство писателя. 

   

18 «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 
Основная проблематика  книги Сюжет и система образов. 
История издания книги. 

 
 

 

 Раздел 5. 
Из литературы XIX века. 

58 7  

19 Литературный процесс конца VIII – начала XIX века.    
20 А. С. Грибоедов. Личность и судьба. Кавказ в жизни драматурга.    
21 Творческая история комедии «Горе от ума»    
22 Своеобразие конфликта и тема ума в комедии    
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23 Идеалы и анти идеалы Чацкого Фамусовская Москва как «срез» 
русской жизни начала XIX столетия 

   

24 Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет.    
25 Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох. 

И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний») 
   

26 Подготовка к домашнему сочинению сочинение по комедии А. С. 
Грибоедова “Горе от ума” 

 1  

27 Поэты пушкинской поры (К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг)    
28 Поэты пушкинской поры (Е.А.Баратынский, Н.М.Языков)    
29 А.С.Пушкин. Детские годы поэта. Лицей. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 
   

30 Лирика Петербургского периода «Деревня», «К Чаадаеву». 
Проблема свободы, служения Родине. 

   

31 Южное изгнание. Романтический мир поэта. «К морю» 
Южные поэмы. «Цыганы». Свобода и своеволие, столкновение 
Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

 
 

 

32 В Михайловском заточении. «Я гимны прежние пою…» «Пророк» 
Тема свободы и власти в лирике Пушкина  «Анчар» 

   

33 После женитьбы. Образно-стилистическое богатство и 
философская глубина лирики Пушкина. («Осень», «Бесы», «Вновь 
я посетил…» 

 
 

 

34 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.    
35 «Печаль моя полна тобою…» Пушкинская лирика любви. 

Гармония мысли и образа. 
   

36 Последние годы жизни. Дуэль и смерть Пушкина.  
«Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской лирики. 

   

37 Сочинение по лирике А.С.Пушкина.  1  
38 «Повести Белкина». Богатство образов и характеров 

«Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в 
читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. 
Реализм прозы А.С. Пушкина. 

 
 

 

39 Роман в стихах «Евгений Онегин» История создания. Своеобразие 
жанра и композиции романа в стихах. 

   

40 Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе. 
Онегин и Ленский. 

   

41 Единство эпического и лирического начал. Образ автора в 
произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 
отступлений. 

 
 

 

42 Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в 
романе. 

   

43 Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 
финала. 
 Реализм и энциклопедизм романа. 

 
 

 

44 Подготовка к домашнему сочинению по роману А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» 

 1  

45 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики: 
тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. 

   

46 М.Ю.Лермонтов и А.С.Пушкин. Образ поэта в лермонтовской 
лирике («Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). 

   

47 Тема родины «Родина» «Люблю Отчизну я…» (тема России в 
лирике Лермонтова). Творческая работа по лирике 
М.Ю.Лермонтова. 

 
 

 

48 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе. 

   

49 Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки образа 
в главах «Бэла», «Максим Максимыч». 

   

50 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
«Тамань», «Княжна Мэри», «Фаталист». 
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51 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 
Печорина. 

   

52 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 
Печорина. 

   

53 Подготовка к домашнему сочинению по роману М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего времени» 

 1  

54 Н.В.Гоголь – писатель-сатирик. Страницы жизни и творчества.  
Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. 
Художественное своеобразие поэмы. 

 
 

 

55 «Вся Русь явится в нем!» (Замысел и история создания поэмы 
«Мертвые души». Губернский город NN и его обитатели.  

   

56 «Русь с одного боку» (образы помещиков в поэме). Манилов 
и Ноздрёв. 

   

57 «Русь с одного боку» (образы помещиков в поэме). 
Коробочка и Собакевич. 

   

58 Образ Плюшкина в поэме.    
59 «Любезнейший Павел Иванович». Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме. 
   

60 Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту.    
61 Фигура автора и роль лирических отступлений. Поэма в оценке 

В.Белинского. 
   

62 Подготовка к домашнему сочинению по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души». 

 1  

63 Ф.И. Тютчев - поэт-философ и поэт родной природы. Основные 
темы и мотивы лирики. Философская лирика. Нравственная 
позиция поэта. 

 
 

 

64 Ф.И.Тютчев. Лирика природы. Художественное своеобразие 
стихотворений. 

   

65 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики. Любовь, 
природа и человек в лирике А.А.Фета. 

   

66 А.А.Фет. Художественное своеобразие стихотворений. 
Сопоставление стихотворений  о природе Ф.И. Тютчева и А.А. 
Фета.  

 
1 

 

67 Н.А.Некрасов. Творческая биография. Своеобразие некрасовской 
Музы. Анализ стихотворения «Вчерашний день,  часу в шестом..» 

   

68 Отражение в лирике Н.А.Некрасова  гражданской позиции и 
взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

   

69 Ф.М.Достоевский.  Основные вехи биографии. Роман «Бедные 
люди»: материальное и духовное в произведении. 

   

70 Ф.М.Достоевский «Бедные люди». Характеристика образов, 
позиция писателя.  

   

71 Тема «маленького человека» в творчестве Достоевского. 
Достоевский и Гоголь. 

   

72 Традиции эпистолярного жанра в «Бедных людях» 
Достоевского. Белинский о романе. 

   

73 Л.Н.Толстой. Основные вехи биографии. Автобиографическая 
проза: повесть «Юность». Художественное своеобразие повести. 

   

74 Л.Н.Толстой «Юность» Нравственные идеалы героев, мечты и 
реальность. 

   

75 Л.Н.Толстой «Юность». Приёмы изображения внутреннего 
становления человеческой личности. 

   

76 Творческая работа (комплексный анализ одной из глав повести).  1  
 Раздел 6. 

Из литературы XX века. 
26 2  

77 Литературный процесс начала XX века.    
78 М.Горький. Основные вехи биографии. Своеобразие прозы 

раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Сюжет и композиция. 
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79 М.Горький. «Челкаш». Образ романтического героя. Авторская 
позиция. 

   

80 М.Горький. Основной конфликт  рассказов «Двадцать шесть и 
одна», «Супруги Орловы». Люди «дна» и проблема человеческого 
в человеке. Художественная идея рассказов. 

 
 

 

81 «Песня о Буревестнике». Революционный смысл «Песни…»    
82 Из поэзии Серебряного века. А.А.Блок. Слово о поэте. Родина и 

любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные 
средства создания образа России. 

 
 

 

83 С.А.Есенин. Слово о поэте. Поэтизация крестьянской Руси в 
творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская 
глубина поэзии. 

 
 

 

84 В.В.Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэзии 
Маяковского 
Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество. 
Маяковский о труде поэта. 

 
 

 

85 М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни 
и смерти. Особенности поэтики Цветаевой. 

   

86 Н.С.Гумилёв. Художественный мир поэта.    
87 А.А.Ахматова. Слово о поэте.. Активность гражданской позиции 

поэта.Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
   

88 М.А.Булгаков. Основные вехи биографии. Повесть «Собачье 
сердце». История создания и судьбы повести. Смысл названия. 

   

89 М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Система образов произведения. 
Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 
живучести «шариковщины» и «швондерства». 

 
 

 

90 М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Художественная идея повести. 
Пафос произведения и авторская позиция. 

   

91 Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 
Творческая работа по повести. 

 1  

92 М.А.Шолохов. Основные вехи биографии. Гуманизм 
шолоховской прозы. Рассказ «Судьба человека». Особенности 
сюжета и композиции рассказа. 

 
 

 

93 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Трагедия народа во время 
войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного 
выбора в рассказе. 

 
 

 

94 Сочинение по рассказу М.А.Шолохова «Судьба человека».  1  
95 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Художественное своеобразие 

лирики А.Т. Твардовского о войне. : «Я убит подо Ржевом...», 
«Лежат они, глухие и немые...». 

 
 

 

96 А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор» .Картины 
послевоенной деревни.Автобиографическая основа рассказа, его 
художественное своеобразие. 

 
 

 

97 Ч.Т.Айтматов. «Джамиля». В художественном мире повести. 
Образы главных героев. Национальный характер в изображении 
писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения 
личности. 

 
 

 

98 В.С.Высоцкий. Основные вехи биографии и творчества. 
Авторская песня. Тематика песен В.С.Высоцкого. 

   

99 Итоговая контрольная работа 1  1 
 ИТОГО: 99 10 1 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы  в 9классе 

                 По программе  Г.С. Меркина  для  общеобразовательных учреждений 5-11 классы (9 класс) 
                 Всего:  99ч  (3  часа в неделю 33 уч. недели):,  10  р\р., 1 к.р. 

№ 
п/п 

Дата 
урока 

Вид 
урока 

Тема урока 

Введение (1ч.) 
1.   Немеркнущее Слово: основные вехи отечественной литературы 

Из зарубежной литературы  (9ч.) 
2.   У.Шекспир. История создания трагедии «Гамлет, принц датский». 

Художественное своеобразие трагедии. 
3.   У. Шекспир «Гамлет, принц Датский»Образы Гамлета и Офелии. 

Центральный конфликт пьесы. 
4.   У. Шекспир «Гамлет, принц Датский». Проблемы добра и зла, чести и 

бесчестия. 
5.   Ж.Б.Мольер. Великий французский драматург. Комедия «Мнимый 

больной» 
6.   Художественное своеобразие комедии «Мнимый больной» 
7.   Основной конфликт комедии и её художественная идея, объекты 

уничтожающего смеха. 
8.   И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. И.В. Гёте в 

России. 
9.   И.В.Гёте «Фауст» - вершина философской литературы. Историческая 

основа трагедии  
10.   И.В.Гёте «Фауст». Художественное своеобразие трагедии. 

Из древнерусской литературы (6ч.) 
11.   Литература Древней Руси. Богатство и разнообразие жанров. 
12.   Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Жанр и композиция «Слова…» 
13.   Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Образ Русской земли в «Слове…» 
14.   Мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу 

Руси в «Слове…». 
15.   Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности Проблема авторства «Слова…» 
16.  Р Р.р.Подготовка к домашнему сочинению по произведению 

древнерусской литературы  «Слово о полку Игореве» 
Из литературы 18 века (2ч.) 

17.   Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 
новаторство писателя. 

18.   «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Основная 
проблематика  книги Сюжет и система образов. История издания 
книги. 

Из литературы 19 века (58ч.) 
19.   Литературный процесс конца VIII – начала XIX века. 
20.   А. С. Грибоедов. Личность и судьба. Кавказ в жизни драматурга. 
21.   Творческая история комедии «Горе от ума» 
22.   Своеобразие конфликта и тема ума в комедии 
23.   Идеалы и анти идеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX столетия 
24.   Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. 
25.   Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох. И.А. 

Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний») 
26.  Р Р.р.Подготовка к домашнему сочинению сочинение по комедии А. С. 
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Грибоедова “Горе от ума” 
27.   Поэты пушкинской поры (К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг) 
28.   Поэты пушкинской поры (Е.А.Баратынский, Н.М.Языков) 
29.   А.С.Пушкин. Детские годы поэта. Лицей. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. 

30.   Лирика Петербургского периода «Деревня», «К Чаадаеву». Проблема 
свободы, служения Родине. 

31. 
 

 Южное изгнание. Романтический мир поэта. «К морю» 
Южные поэмы. «Цыганы». Свобода и своеволие, столкновение Алеко с 
жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

32.   В Михайловском заточении. «Я гимны прежние пою…» «Пророк» 
Тема свободы и власти в лирике Пушкина  «Анчар» 

33.   После женитьбы. Образно-стилистическое богатство и философская 
глубина лирики Пушкина. («Осень», «Бесы», «Вновь я посетил…» 

34.   Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 
35.   «Печаль моя полна тобою…» Пушкинская лирика любви. Гармония 

мысли и образа. 
36.   Последние годы жизни. Дуэль и смерть Пушкина.  

«Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской лирики. 
37.  Р Р.р.Сочинение по лирике А.С.Пушкина. 
38.   «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - 
нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

39.   Роман в стихах «Евгений Онегин» История создания. Своеобразие 
жанра и композиции романа в стихах. 

40.   Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе. Онегин 
и Ленский. 

41.   Единство эпического и лирического начал. Образ автора в 
произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 
отступлений. 

42.   Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 
43.   Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 

финала. 
 Реализм и энциклопедизм романа. 

44.  Р Р.р.Подготовка к домашнему сочинению по роману А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» 

45.   М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики: тоска 
по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. 

46.   М.Ю.Лермонтов и А.С.Пушкин. Образ поэта в лермонтовской лирике 
(«Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). 

47.   Тема родины «Родина» «Люблю Отчизну я…» (тема России в лирике 
Лермонтова). Творческая работа по лирике М.Ю.Лермонтова. 

48.   М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» - первый психологический 
роман в русской литературе. 

49.   Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки образа в 
главах «Бэла», «Максим Максимыч». 

50.   «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
«Тамань», «Княжна Мэри», «Фаталист». 

51.   Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина. 
52.   Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина. 
53.  Р Р.р.Подготовка к домашнему сочинению по роману М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» 
54.   Н.В.Гоголь – писатель-сатирик. Страницы жизни и творчества.  

Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. 
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Художественное своеобразие поэмы. 
55.   «Вся Русь явится в нем!» (Замысел и история создания поэмы «Мертвые 

души». Губернский город NN и его обитатели.  
56.   «Русь с одного боку» (образы помещиков в поэме). Манилов и Ноздрёв. 
57.   «Русь с одного боку» (образы помещиков в поэме). Коробочка и 

Собакевич. 
58.   Образ Плюшкина в поэме. 
59.   «Любезнейший Павел Иванович». Образ Чичикова и тема «живой» и 

«мертвой» души в поэме. 
60.   Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту. 
61.   Фигура автора и роль лирических отступлений. Поэма в оценке 

В.Белинского. 
62.  Р Р.р.Подготовка к домашнему сочинению по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души». 
63.   Ф.И. Тютчев - поэт-философ и поэт родной природы. Основные темы и 

мотивы лирики. Философская лирика. Нравственная позиция поэта. 
64.   Ф.И.Тютчев. Лирика природы. Художественное своеобразие 

стихотворений. 
65.   А.А. Фет. Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики. Любовь, 

природа и человек в лирике А.А.Фета. 
66.  Р Р.р.А.А.Фет. Художественное своеобразие стихотворений. 

Сопоставление стихотворений  о природе Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.  
67.   Н.А.Некрасов. Творческая биография. Своеобразие некрасовской Музы. 

Анализ стихотворения «Вчерашний день,  часу в шестом..» 
68.   Отражение в лирике Н.А.Некрасова  гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  
69.   Ф.М.Достоевский.  Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: 

материальное и духовное в произведении. 
70.   Ф.М.Достоевский «Бедные люди». Характеристика образов, позиция 

писателя.  
71.   Тема «маленького человека» в творчестве Достоевского. Достоевский и 

Гоголь. 
72.   Традиции эпистолярного жанра в «Бедных людях» Достоевского. 

Белинский о романе. 
73.   Л.Н.Толстой. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: 

повесть «Юность». Художественное своеобразие повести. 
74.   Л.Н.Толстой «Юность» Нравственные идеалы героев, мечты и 

реальность. 
75.   Л.Н.Толстой «Юность». Приёмы изображения внутреннего становления 

человеческой личности. 
76.  Р Р.р. Творческая работа (комплексный анализ одной из глав повести). 

Из литературы 20 века (26ч.) 
77.   Литературный процесс начала XX века. 
78.   М.Горький. Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. 

Горького. Рассказ «Челкаш». Сюжет и композиция. 
79.   М.Горький. «Челкаш». Образ романтического героя. Авторская позиция. 
80.   М.Горький. Основной конфликт  рассказов «Двадцать шесть и одна», 

«Супруги Орловы». Люди «дна» и проблема человеческого в человеке. 
Художественная идея рассказов. 

81.   «Песня о Буревестнике». Революционный смысл «Песни…» 
82.    Из поэзии Серебряного века. А.А.Блок. Слово о поэте. Родина и любовь 

как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания 
образа России. 

83.   С.А.Есенин. Слово о поэте. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 
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Есенина. Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии. 
84.   В.В.Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэзии Маяковского 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество. Маяковский о 
труде поэта. 

85.   М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и 
смерти. Особенности поэтики Цветаевой. 

86.   Н.С.Гумилёв. Художественный мир поэта. 
87.   А.А.Ахматова. Слово о поэте.. Активность гражданской позиции 

поэта.Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
88.    М.А.Булгаков. Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьбы повести. Смысл названия. 
89.   М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 
«шариковщины» и «швондерства». 

90.   М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Художественная идея повести. Пафос 
произведения и авторская позиция. 

91.  Р Р.р.Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. Творческая 
работа по повести. 

92.   М.А.Шолохов. Основные вехи биографии. Гуманизм шолоховской 
прозы. Рассказ «Судьба человека». Особенности сюжета и композиции 
рассказа. 

93.   М.А.Шолохов. «Судьба человека». Трагедия народа во время войны и 
судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. 

94.  Р Р.р. Сочинение по рассказу М.А.Шолохова «Судьба человека». 
95.   А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Художественное своеобразие лирики 

А.Т. Твардовского о войне. : «Я убит подо Ржевом...», «Лежат они, 
глухие и немые...». 

96.   А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор» .Картины 
послевоенной деревни.Автобиографическая основа рассказа, его 
художественное своеобразие. 

97.   Ч.Т.Айтматов. «Джамиля». В художественном мире повести. Образы 
главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 
обновления, нравственного пробуждения личности. 

98.   В.С.Высоцкий. Основные вехи биографии и творчества. Авторская 
песня. Тематика песен В.С.Высоцкого. 

99.  К.р. Итоговая контрольная работа 
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