
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 9 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема  

Кол-во 
часов 

Содержание  Требования к 
результатам обучения по 
темам 

1 Введение. 1 Литература и её роль в духовной 
жизни человека 

Определить основную 
тему курса на год 

2 Из древнерусской литературы. 5 «Слово о полку Игореве» Понять основную идею 
произведения, 
особенности композиции 

3 Из русской литературы 18 века. 6 Изучение произведений Ломоносова, 
Державина, Радищева, Карамзина. 

Введение понятия 
«классицизм» 

4 Из русской литературы 19 века. 61 Изучение творчества Грибоедова, 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 

Островского, Достоевского, Толстого, 
Чехова 

Анализ произведений с 
учётом особенностей 
художественного метода 
писателей 

5 Из русской литературы 20 века 23 Изучение отдельных произведений 
Бунина, Блока, Булгакова, Есенина, 
Шолохова, Ахматовой, Цветаевой, 

Маяковского, Солженицына, 
Заболоцкого, Пастернака, 

Твардовского 

Познакомить с 
писателями и поэтами, с 
их произведениями, 
раскрыть подтекст 
произведений 

6 Из зарубежной литературы 6 Изучение отдельных произведений 
Катулла, Горацио. Знакомство с 

пьесами Шекспира и Гёте. 

Знакомство с основными 
идеями изученных 
произведений 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТЕИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 9 КЛАСС 

 

№ 
урока 

                             Изучаемый материал Сроки  Дата 
провед. 

    
1  Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека.   
    
                        Из древнерусской литературы.   
    
2  Самобытный характер древнерусской литературы. История открытия «Слова о 

полку Игореве», проблема авторства. 
  

3  Историческая основа поэмы, её сюжет и композиция.   
4  Патриотическая сущность произведения   
5 Р.р.(1) Подготовка к сочинению, сбор рабочих материалов.   
    
6   Входная контрольная работа.   
    
7  Вн.чт. (1) Б.Васильев «А зори здесь тихие».   
    
8 Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
  

9  М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.)    Г.Р.Державин. Жизнь и 
творчество.(Обзор.) 

  

    
10  А.Н.Радищев. Слово о писателе.   



11  «Путешествие из Петербурга в Москву» (Обзор.)   
    
12  Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Стихотворение «Осень».   
13 Повесть «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей в повести.   

Теория литературы. Сентиментализм. 
  

    
          Из русской литературы 19 века.   
    
14  Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 19 века.  

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море»,  «Невыразимое», 
«Светлана». 

  

    
15  Вн.чт. (2) К.А.Батюшков. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов».                                     Е.А.Баратынский. «Разуверение», «Муза», 
«Мой дар убог». 

  

    
                       А.С.Грибоедов   
16  Жизнь и творчество. (Обзор.)   
17  Комедия «Горе от ума».  Знакомство с героями. Чтение и анализ 1 действия.   
18  «Век нынешний и век минувший». Нравственный конфликт в комедии.   
19 Чацкий в поединке с  «обществом».   
20 Смысл названия комедии «Горе от ума».   
  Н а и з у с т ь ( 1 )  монолог Чацкого.   
21 Семинарское занятие. «Молодое поколение в комедии. Нравственный идеал 

Грибоедова». 
  

22  Р.р. (2)Обучение конспектированию критической статьи.  Гончаров. «Мильон 
терзаний». 

  

23  Р.р.(3) Подготовка к сочинению по комедии.   
24  Р.р.(4) Сочинение по комедии.   
    
25  Контрольная работа в конце 1 четверти.   
    
                           А.С.Пушкин.   
26  Жизнь и творчество. (Обзор)   
27  «К Чаадаеву»  (Наизусть 2)   
28  Южное изгнание. Романтический мир поэта. Поэма «Цыганы».   
29  Певец свободы. Вольнолюбивые идеалы. «К морю».   
30  Пушкин о назначении поэта и поэзии. «Пророк». «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный». ( Наизусть «Пророк») (3) 
  

31  Стихотворение «Анчар».   
32  Любовная лирика. «На холмах Грузии лежит ночная мгла..», «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…» 
  

33  Последние годы жизни. Стихотворение «Бесы».   
    
34  Р.р.(5) Подготовка к сочинению по лирике А.С.Пушкина.   
    
35  «Моцарт и Сальери». Проблема гения и злодейства.   
    
36  «Евгений Онегин». Роман в стихах. Обзор содержания. Сюжет.   
37  Петербург Пушкина.   
38  Недюжинность натуры Онегина. Трагическая судьба главного героя.   
39  Татьяна – любимая героиня Пушкина. Естественность и красота её духовных 

устремлений.  Н а и з у с т ь «Письмо Татьяны» (4) 
  

40  Р.р. (6) Чтение наизусть «Письма Татьяны»   
41  Помещичий быт. Москва дворянская.   
42  Владимир Ленский.   
    
43  Р.р.(7) Обучение конспектированию  критической статьи. В.Г.Белинский. Статья 

8. Статья 9. 
  

44  Р.р. (8) Подготовка к сочинению по роману.   
    



45  Вн.чт. (3) А.С.Пушкин. «Борис Годунов».   
    
46  Контрольная работа в конце 2 четверти.   
    
                                   М.Ю.Лермонтов.   
47 Жизнь и творчество.  (Обзор)   
48  Лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова. Темы лермонтовской лирики.  

(Лекция учителя) 
  

49  Образ России в лирике Лермонтова. «Родина». (Наизусть, 5)   
50  Тема поэта и поэзии. «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк». (Наизусть одно 

стихотворение, 6) 
  

51  Судьба поколения 30-х годов в лирике Лермонтова. «Дума», «И скучно и 
грустно» 

  

52  Тема любви. «Нет, не тебя так пылко я люблю..», «Расстались мы, но твой 
портрет..» 

  

                         Роман «Герой нашего времени»   
53  Обзор содержания. Сюжет. Сложность композиции.   
54  «Странный человек» . Повести «Бэла», «Тамань», «Максим Максимыч»   
55  «Неужели зло так привлекательно?» (Печорин в отношениях с Вернером, Верой, 

Мери.) 
  

56  «Зачем я жил? Для какой цели я родился?»   
57 
58 

 Р.р. (9,10) Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова.   

    
59  Вн.чт. (4) Ю.Бондарев. «Горячий снег».   
    
                           Н.В.Гоголь.   
60  Жизнь и творчество. (Обзор)   
61  «Мёртвые души». Обзор содержания. Сюжет.   
62 Образы помещиков: Манилов, Коробочка, Собакевич.   
63   Образы помещиков: Ноздрёв, Плюшкин.   
64  Губернские чиновники.   
65  Живая Русь в поэме: Русь- птица-тройка. Народ в поэме.   
66  Образ Чичикова.   
67  Особенности жанра и композиции. Лирические отступления.   
68  Р.р. (11) Подготовка к сочинению по поэме.   
    
69  Вн.чт.(5) Гоголь. «Петербургские повести».   
    
70  Н.А.Островский. «Бедность не порок».   
71  Ф.М.Достоевский. «Белые ночи»   
72  Л.Н.Толстой. «Юность».   
73 А.П.Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника».   
    
74  Контрольная работа в конце 3 четверти.   
    
75  Вн.чт. (6) Из поэзии 19 века. (Некрасов, Тютчев, Фет и др.)   
    
                 Из русской литературы 20 века.  

                Из русской поэзии 20 века. 
  

    
76  И.А.Бунин. «Тёмные аллеи».   
    
77  А.А.Блок. Слово о поэте.   
78  Стихотворения: «Ветер принёс издалёка..», «О весна без конца и без краю..», «О, 

я хочу безумно жить..». Одно стихотворение наизусть. (7) 
  

    
79  М.А.Булгаков. Слово о писателе.   
80  «Собачье сердце».   
    
81  Вн.чт. (7) Булгаков. Рассказы.   



    
82 С.А.Есенин. Слово о поэте.   
83  Стихотворения: «Вот уж вечер», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу..», «Край ты мой заброшенный..», «Разбуди меня завтра рано..», 
«Отговорила роща золотая..»  2 стихотворения наизусть. ( 8,9 ) 

  

    
84  М.А.Шолохов. Слово о писателе.   
85  «Судьба человека».   
    
86 В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю».   
    
87  М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь на меня похожий..», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной..», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?», 
«Родина», «Стихи о Москве». 

  

    
88 А.И.Солженицын. Слово о писателе.   
89  Рассказ «Матрёнин двор».   
    
90  Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе..», «Где-то в 

поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 
«Завещание». 

  

    
91 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения из книг «Чётки», «Белая стая», 

«Подорожник», «Тростник», «Ветер войны» и др. Одно стихотворение наизусть. 
(10) 

  

    
92 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать..», «Перемена»,  «Весна 

в лесу», «Во всём мне хочется дойти..», «Быть знаменитым некрасиво..» 
  

    
    
93 А.Т.Твардовский. Слово о поэте.  «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом». Наизусть отрывок из стихотворения «Я убит подо Ржевом». (11) 
  

    
94  Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков.   
    
95  Вн.чт.(8) Научная фантастика А.Р.Беляева, И.А.Ефремова.   
    
96  Контрольная работа в конце года.                 
    
97  Гай Валерий Катулл. «Нет, ни одна средь женщин..», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить..». 
Гораций. «Я воздвиг памятник..» 

  

    
98  Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты)   
    
99 Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен).   
100 Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен).   
    
101 Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен).   
102 Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен).   

 
 




