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Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку разработана на основе авторской программы В.Я. 

Коровиной и реализуется в соответствии основной образовательной программой  

основного общего образования МБОУ «Гимназия№2»г.о. Зарайска Московской области. 

 

    В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2»  в 9 «А» 

классе на изучение русского языка  отведено 102 часа в год (34 учебные недели, 3 часа в 

неделю). 

Содержание авторской программы В.Я. Коровиной  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

 

Количество часов – 102 

Количество контрольных работ – 8 

График проведения контрольных работ 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 11-16.09    

2. Контрольная работа по 

произведениям русской 

литературы XVIII века. 

25-30.09    

3. Контрольная работа по 

комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

23-28.10    

4. Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина. 

 27.11-02.12   

5. Контрольная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонтова. 

 25-28.12   

6. Контрольная работа по поэме                       

Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

  29.01-02.02  

7. Контрольная работа по 

творчеству русских писателей 

ХХ века. 

  19-23.03  

8. Итоговая контрольная работа    21-25.05 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Введение  1 час 

2. Из древнерусской литературы 3 часа 

3. Из русской литературы XVIIIвека 8 часов 

4. Из русской литературы ХIХ века 58 часов  

5. Из русской литературы ХХ века 28 часов 

6. Из зарубежной литературы 5 часов 

 Итого 102 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Планиру

емые 

сроки 

Факти 

ческие 

сроки 

Введение (1 час) 

1. Литература как 

искусство слова. 

Историко-

литературный 

процесс. 

Работают с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

составляют план статьи учебника, 

учатся определять свой уровень 

литературного развития. 

04-09.09  

Из древнерусской литературы (3 часа) 

2. «Слово о полку 

Игореве» как 

величайший 

памятник 

литературы Древней 

Руси 

Выразительно читают произведение, 

составляют тезисный план устного 

сообщения, определяют 

тематическое многообразие «Слова о 

полку Игореве». 

04-09.09  

3. Образы русских 

князей                                   

в «Слове о полку 

Игореве» 

Определяют жанровое и 

тематическое своеобразие 

произведения, дают характеристики 

героев «Слова о полку Игореве». 

04-09.09  

4. Ярославна как 

идеальный образ 

русской женщины в 

«Слове о полку 

Игореве» 

Дают характеристику Ярославны, 

определяют основные приёмы 

изображения идеального образа 

русской женщины. 

11-16.09  

 

Из русской литературы XVIII века (8 часов) 

5. Входная 

контрольная работа 

Выполняют  контрольную работу. 11-16.09  

6. Анализ контрольной 

работы.                        

М.В. Ломоносов. 

Учёный, поэт, 

реформатор 

русского 

литературного языка 

и стиха. Ода 

«Вечернее 

размышление о 

Божием Величестве 

при случае великого 

северного сияния» 

Анализируют контрольную работу. 

Вспоминают факты биографии М.В. 

Ломоносова. Определяют жанровые, 

языковые и выразительные 

особенности произведений М.В. 

Ломоносова. Знакомятся с одой как 

жанром лирической поэзии. 

11-16.09  

7. М. В. Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Её 

Величества 

государыни 

императрицы 

Определяют идейно-этическую 

направленность оды, составляют 

устный монологический ответ. 

Анализируют поэтический текст. 

18-23.09  
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Елисаветы 

Петровны 1747 

года» 

8. Г.Р. Державин. 

Стихотворение 

«Властителям и 

судиям». Тема 

несправедливости 

сильных мира сего. 

Анализируют стихотворение, 

определяют особенности 

классицизма Г.Р. Державина. 

18-23.09  

9. Г.Р. Державин. 

Стихотворение 

«Памятник». Мысль 

о бессмертии поэта. 

Выразительно читают стихотворение, 

составляют лексический и историко-

литературный комментарий к 

стихотворению, выявляют 

характерные для оды темы, образы и 

приёмы изображения. 

18-23.09  

10. Н.М. Карамзин. 

Повесть «Бедная 

Лиза». Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей в повести. 

Анализируют повесть, выразительно 

читают отрывки, определяют 

жанрово-композиционные 

особенности произведения. Находят 

черты сентиментализма в повести. 

25-30.09  

11. Н.М. Карамзин. 

Стихотворение 

«Осень». 

Особенности 

русского 

сентиментализма. 

Выразительно читают стихотворение, 

анализируют его, находят черты 

сентиментализма в стихотворении. 

25-30.09  

12. Контрольная работа 

по произведениям 

русской литературы 

XVIII века. 

Выполняют контрольную работу по 

произведениям русской литературы 

XVIII века. 

 

25-30.09  

Из русской литературы ХIХ века (58 часов) 

13. Анализ контрольной 

работы. 

В.А. Жуковский. 

Романтический 

образ моря в 

стихотворении 

«Море».  

Анализируют контрольную работу. 

Анализируют стихотворение, 

определяют жанрово-

композиционные признаки элегии, 

находят черты романтизма в 

стихотворении. 

02-07.10  

14. В. А. Жуковский. 

Границы 

невыразимого в 

стихотворении 

«Невыразимое». 

Анализируют стихотворение, 

определяют художественные 

средства, находят черты романтизма 

в стихотворении. 

02-07.10  

15. Жанр баллады в 

творчества В.А. 

Жуковского. 

Баллада «Светлана». 

Выразительно читают балладу, 

выявляют жанрово-композиционные 

особенности баллады. Составляют 

план баллады. Дают характеристику 

героев русской баллады. 

02-07.10  

16. А. С. Грибоедов – 

драматург. 

Знакомятся с жизненным и 

творческим путем писателя. 

Составляют конспект статьи 

09-14.10  
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учебника. 

17. История создания, 

публикации, первых 

постановок комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Анализируют комедию, знакомятся с 

историей создания, публикации и 

первых постановок комедии, 

определяют жанровое своеобразие 

произведения. 

09-14.10  

18. Смысл названия и 

проблема ума в 

комедии А.С. 

Грибоедова. 

Анализируют комедию, определяют 

тему и идею произведения. 

09-14.10  

19. Система образов в 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума». Особенности 

развития интриги. 

Определяют систему действующих 

лиц произведения, выявляют 

особенности развития комедийной 

интриги. 

16-21.10  

20. Комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от  

ума». Чацкий как 

необычный резонер, 

предшественник 

«странного 

человека» в русской 

литературе. 

Анализирую комедию, учатся 

сопоставлять литературных героев с 

их прототипами. 

16-21.10  

21. Образ фамусовской 

Москвы в комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

Учатся анализировать текст с 

позиции его идейно-тематической 

направленности 

16-21.10  

22. Образность и 

афористичность 

языка комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума». Мастерство 

драматурга в 

создании речевых 

характеристик 

действующих лиц». 

Учатся определять роль средств 

выразительности в раскрытии 

замысла автора, производить 

самостоятельный и групповой анализ 

фрагментов текста. 

23-28.10  

23. Контрольная работа 

по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума». 

Выполняют контрольную работу. 23-28.10  

24. Анализ контрольной 

работы. А.С.Пушкин 

– «солнце русской 

поэзии». 
Многообразие тем, 

жанров, мотивов 

лирики А.С. 

Пушкина. 

Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», 

Анализируют контрольную работу. 

Знакомятся с творчеством поэта, 

анализируют поэтические тексты, 

выразительно читают стихотворения.  

23-28.10  
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«Анчар». 

25. Одухотворенность и 

чистота любви в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина «На 

холмах Грузии…», 

«Я вас любил…»,  

Читают выразительно, анализируют 

стихотворения А.С. Пушкина, 

отмечают характерные 

художественные средства и приёмы 

лирики поэта. 

30.10-

02.11 

 

26. Слияние личных, 

гражданских и 

философских 

мотивов в лирике 

А.С. Пушкина. 

Стихотворения 

«Бесы», « Я 

памятник…», «Два 

чувства дивно 

близки нам…» 

Читают выразительно, анализируют 

стихотворения А.С. Пушкина, 

отмечают характерные 

художественные средства и приёмы 

лирики поэта. 

30.10-

02.11 

 

27. Сюжет романа А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Повторяют понятие сюжета, 

соотносят содержание романа с 

романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека, овладевают навыками 

устной и письменной 

монологической речи. 

30.10-

02.11 

 

28. Образы главных 

героев романа А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Лирические 

отступления. 

Составляют цитатный план 

характеристики героя, строят 

монологический ответ-

характеристику по данному плану. 

13-18.11  

29. Татьяна – 

нравственный идеал 

А.С. Пушкина. 

Дают характеристику героини, 

учатся определять авторское 

отношение к героям. 

13-18.11  

30. Типическое и 

индивидуальное в 

судьбах Ленского и 

Онегина. 

Дают сопоставительные 

характеристики Ленского и Онегина, 

отмечают типическое и 

индивидуальное в судьбах героев. 

13-18.11  

31. Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа «Евгений 

Онегин». 

Составляют план характеристики 

автора, определяю роль лирических 

отступлений в романе. Читают 

выразительно отрывки из 

произведения. 

20-25.11  

32. Роман А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» в русской 

критике. 

Составляют конспект статей В.Г. 

Белинского, Ф.М. Достоевского. 

Учатся выявлять художественные 

особенности романа. 

20-25.11  

33. Развитие речи. 

Сочинение по 

творчеству А.С. 

Пушкина.  

Пишут сочинение по творчеству А.С. 

Пушкина. 

20-25.11  

34. Анализ сочинений.  Анализируют сочинения. 27.11-  
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А.С. Пушкин. 

Трагедия «Моцарт и 

Сальери». Проблема 

гения и злодейства. 

Выразительно читают отрывки из 

трагедии «Моцарт и Сольери», 

определяют жанрово-

композиционные особенности 

трагедии. 

02.12 

35. Контрольная работа 

по творчеству А.С. 

Пушкина. 

Выполняют контрольную работу по 

творчеству А.С. Пушкина. 

27.11-

02.12 

 

36. Анализ контрольной 

работы. М.Ю. 

Лермонтов. Роман 

«Герой нашего 

времени». Сюжет и 

композиция романа. 

Первый 

психологический 

роман. 

Анализируют контрольную работу, 

знакомятся с жизнью и творчеством 

М.Ю. Лермонтова. Повторяют 

понятия фабулы и сюжета, 

определяют способы 

психологического изображения в 

романе. 

27.11-

02.12 

 

37. Главные и 

второстепенные 

герои в романе 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». 

Выразительно читают отрывки из 

романа, составляют характеристику 

героев. 

04-09.12  

38. Печорин – «самый 

любопытный 

предмет своих 

наблюдений». 

Составляют характеристику 

Печорина, самостоятельно 

подбирают цитаты, иллюстрирующие 

черты характера главного героя 

романа. 

04-09.12  

39. Печорин и Максим 

Максимыч, Печорин 

и доктор Вернер. 

Составляют сопоставительную 

характеристику литературных героев 

романа. 

04-09.12  

40. Печорин и 

Грушницкий. 

Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. 

Читают выразительно, анализируют 

стихотворения А.С. Пушкина, 

отмечают характерные 

художественные средства и приёмы 

лирики поэта. 

11-16.12  

41. Повесть «Тамань». 

Печорин и ундина. 

Повесть «Фаталист» 

и её философско-

композиционное 

значение. 

Анализируют главы романа, 

определяют их роль в сюжете 

произведения и раскрытии характера 

Печорина. 

11-16.12  

42. Развитие речи. 

Сочинение по 

роману М.Ю. 

Лермонтов «герой 

нашего времени». 

Пишут сочинение по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

11-16.12  

43. Анализ сочинений. 

Поэзия М.Ю. 

Лермонтова и роман 

«Герой нашего 

Анализируют сочинения. Знакомятся 

со статьей В.Г. Белинского, 

составляют конспект статьи. 

18-23.12  
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времени» в критике 

В.Г. Белинского. 

44. Основные мотивы 

лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Стихотворения 

«Смерть поэта», 

«Парус», «И скучно, 

и грустно…». 

Чувство 

трагического 

одиночества. 

Выразительно читают 

стихотворения, находят 

художественные средств, отмечают 

своеобразие лирики поэта. 

18-23.12  

45. М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения 

«Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк». 

Трагическая судьба 

поэта и человека в 

бездуховном мире. 

Читают выразительно, анализируют 

стихотворения А.С. Пушкина, 

отмечают характерные 

художественные средства и приёмы 

лирики поэта. 

18-23.12  

46. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», 

«Нет.я не 

Байрон…», 

«Расстались мы…», 

«Есть речи – 

значенье….», 

«Предсказание», 

«Молитва», 

«Нищий». Характер 

лирического героя 

лермонтовской 

поэзии.  

Читают выразительно, анализируют 

стихотворения А.С. Пушкина, 

отмечают характерные 

художественные средства и приёмы 

лирики поэта. 

25-29.12  

47. Контрольная работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

Выполняют контрольную работу по 

творчеству М.Ю. Лермонтова. 

25-29.12  

48. Анализ контрольной 

работы. Н.В. Гоголь. 

Поэма «Мёртвые 

души». История 

создания. Смысл 

названия поэмы. 

Анализируют контрольную работу. 

Знакомятся с жизнью и творчеством 

Н,В. Гоголя, историей создания 

поэмы. Определяют смысл названия 

произведения, его тему и идею. 

25-29.12  

49. Система образов 

поэмы Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души». 

Мёртвые и живые 

души. 

Выразительно читают поэму, учатся 

определять роль героев в  раскрытии 

темы и идеи произведения. 

15-20.01  

50. Чичиков – 

приобретатель, 

герой новой эпохи. 

Составляют характеристику 

литературного героя. 

15-20.01  
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51. «Мёртвые души» - 

поэма о величии 

России. 

Первоначальный 

замысел и идея Н.В. 

Гоголя. 

Выразительно читают учатся 

определять особенности 

реалистического и фантастического 

изображения России. 

15-20.01  

52. Поэма «Мёртвые 

души». Образы 

помещиков. 

Основные средства 

характеристики 

героев. 

Составляют характеристику героев, 

отмечают детали в создании образов 

помещиков. 

22-27.01  

53. Поэма «Мёртвые 

души». Образы 

помещиков. 

Основные средства 

характеристики 

героев. 

Составляют характеристику героев, 

отмечают детали в создании образов 

помещиков. 

22-27.01  

54. Поэма «Мёртвые 

души». Образы 

помещиков. 

Основные средства 

характеристики 

героев. 

Составляют характеристику героев, 

отмечают детали в создании образов 

помещиков. 

22-27.01  

55. Поэма Н.В. Гоголя 

«Мёртвые души». 

Образ России. Роль 

лирических 

отступлений в 

поэме. 

Читают выразительно лирические 

отступления, определяют их роль в 

раскрытии идеи поэмы. 

29.01-

03.02 

 

56. Контрольная работа 

по поэме                       

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Выполняют контрольную работу. 29.01-

03.02 

 

57. Анализ контрольной 

работы. Поэма Н.В. 

Гоголя «Мёртвые 

души»                               

в критике                     

В.Г. Белинского. 

Анализируют контрольную работу. 

Читают статью В.Г. Белинского, 

составляют конспект критической 

статьи. 

29.01-

03.02 

 

58. Сочинение по поэме 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Пишут сочинение по поэме Н.В. 

Гоголя «Мёртвые души». 

05-10.02  

59. Анализ сочинений. 

Ф.М. Достоевский. 

Жизнь и творчество.  

Анализируют сочинения, знакомятся 

с жизнью и творчеством Ф.М. 

Достоевского, готовят материал 

заочной экскурсии «Достоевский и 

Зарайск». Составляют литературный 

портрет писателя. 

05-10.02  

60. Тип петербургского 

мечтателя в романе 

Читают отрывки из романа «Белые 

ночи», определяют идейно-

05-10.02  
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Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». 

тематическое своеобразие текста. 

61. Роль истории 

Настеньки в романе 

Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». 

Читают отрывки из романа «Белые 

ночи», учатся анализу эпизода 

текста. 

12-17.02  

62. Содержание и смысл 

сентиментальности в 

понимании Ф.М. 

Достоевского. 

Учатся определять идейно-

композиционное своеобразие 

произведения. Составляют конспект 

статьи учебника. 

12-17.02  

63. А.П. Чехов. 

Истинные и ложные 

ценности героев 

рассказа «Смерть 

чиновника». 

Читают рассказ, составляют таблицу 

«Жанрово-стилистические признаки 

рассказа А.П. Чехова «Смерть 

чиновника». 

12-17.02  

64. Эволюция образа 

«маленького 

человека» в 

литературе ХIХ 

века. 

Вспоминают произведения, в 

которых раскрывается образ 

«маленького человека», показывают 

развитие этого образа в русской 

литературе ХIХ века. 

19-24.02  

65. Чеховское 

отношение к 

маленькому 

человеку. 

Читают отрывки из произведений 

писателя, определяют позицию 

автора и его отношение к 

изображаемым героям. 

19-24.02  

66. А.П. Чехов. Тема 

одиночества в 

многолюдном 

городе в рассказе 

«Тоска». 

Выразительно читают рассказ, 

определяют его тему и идею, 

жанрово-стилистические черты. 

19-24.02  

67. Развитие речи. 

Сочинение на тему 

«Боль и тоска в 

изображении А.П. 

Чехова». 

Пишут сочинение по творчеству А.П. 

Чехова на тему «Боль и тоска в 

изображении А.П. Чехова». 

26.02-

03.03 

 

Русская литература ХХ века 

68. Анализ сочинений. 

Богатство и 

разнообразие 

жанров и 

направлений в 

русской литературе 

ХХ века. 

Анализируют сочинения. Работают 

со статьей учебника, составляют 

конспект, определяют идейно-

художественное содержание 

произведений ХХ века. 

26.02-

03.03 

 

69. И.А. Бунин. Жизнь и 

творчество. 

Знакомятся с жизнью и творчеством 

писателя, учатся составлять 
литературный портрет. 

26.02-

03.03 

 

70. И.А. Бунин. 

Печальная история 

любви в рассказе 

«Тёмные аллеи». 

Выразительно читают рассказ, 

определяют тему и идею, 

художественные особенности 

произведения. 

05-10.03  

71. Поэзия и проза 

русской усадьбы в 

Выразительно читают рассказ, 

определяют тему и идею, 

05-10.03  
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рассказе И.А. 

Бунина «Тёмные 

аллеи». 

художественные особенности 

произведения. Развивают 

представление о психологизме 

литературы. Определяют роль 

художественной детали в 

характеристике героя. 

72. М.А. Булгаков. 

История создания и 

судьба повести 

«Собачье сердце». 

Знакомятся с жизнью и творчеством 

писателя, составляют литературный 

портрет М.А. Булгакова. Работают со 

статьёй учебника, знакомятся с 

историей создания и судьбой повести 

«Собачье сердце». 

05-10.03  

73. Смысл названия и 

система образов 

повести М.А. 

Булгакова «Собачье 

сердце». 

Выразительно читают отрывки 

повести, определяют тему и идею 

произведения, смысл названия, дают 

характеристики героев. 

12-17.03  

74. Умственная, 

нравственная и 

духовная 

недоразвитость 

шариковщины в 

повести М.А. 

Булгакова «Собачье 

сердце». 

Работают со статьей учебника, 

составляют таблицу «Сатирическое 

изображение действительности в 

повести М.А. Булгакова». 

12-17.03  

75. Приём гротеска в 

повести М.А. 

Булгакова «Собачье 

сердце».  

Читают выразительно отрывки 

повести, отмечают художественные 

особенности произведения. 

Развивают понятие художественной 

условности, фантастики, сатиры. 

12-17.03  

76. М.А. Шолохов. 

Жизнь и судьба. 

Смысл названия 

рассказа «Судьба 

человека». 

Знакомятся с жизнью и творчеством 

М.А. Шолохова. Готовят заочную 

экскурсию на тему «Шолохов и 

Зарайск». Читают рассказ, 

определяют его тему и идею, дают 

характеристику главного героя. 

19-23.03  

77. А.И. Солженицын. 

Жизнь и творчество. 

Образ праведницы в 

рассказе «Матрёнин 

двор». 

Знакомятся с жизнью и творчеством 

А.И. Солженицына. Выразительно 

читают рассказ. Анализируют 

рассказ, учатся определять роль 

художественных средств 

выразительности в раскрытии 

замысла автора. 

19-23.03  

78. Контрольная работа 

по творчеству 

русских писателей 

ХХ века. 

Выполняют контрольную работу по 

творчеству русских писателей ХХ 

века. 

19-23.03  

79. Анализ контрольной 

работы. Вершинные 

направления 

русской поэзии ХХ 

Анализируют контрольную работу. 

Работают со статьей учебника, 

составляют таблицу «Общее и 

индивидуальное в поэзии 

02-07.04  



12 

 

века. Серебряного века». 

80. А.А. Блок. 

Стихотворения 

«Ветер принёс 

издалёка…», «О, 

весна, без конца и 

без краю…» 

Знакомятся с жизнью и творчеством 

А.А. Блока. Выразительно читают, 

анализируют стихотворения, 

отмечают художественное 

своеобразие поэтических 

произведений. 

02-07.04  

81. Своеобразие 

лирических 

интонаций А.А. 

Блока. 

Стихотворение «О, я 

хочу безумно 

жить…», цикл 

«Родина. 

Выразительно читают, анализируют 

стихотворения, отмечают 

художественное своеобразие 

поэтических произведений. 

02-07.04  

82. С.А. Есенин. 

Основные образы 

лирики. 

Знакомятся с жизнью и творчеством 

С.А. Есенина. Составляют заочную 

экскурсию на тему «Есенин и 

Зарайск». Выразительно читают 

стихотворения, отмечают основные 

мотивы и образы лирики поэта. 

09-14.04  

83. Тема России в 

поэзии С.А. 

Есенина. 

Выразительно читают 

стихотворения, анализируют их. 

Определяют олицетворение как 

основной художественный прием в 

произведениях поэта, определяют 

особенность употребления метафор и 

сравнений. Повторяют виды рифм, 

способы рифмовки. Анализируют 

стихотворения. 

09-14.04  

84. В.В. Маяковский. 

Жизнь и творчество. 

Новаторство 

Маяковского-поэта. 

Читают выразительно стихотворения, 

определяют художественные 

особенности стихотворений В.В. 

Маяковского. Развивают 

представление о лирическом герое и 

системе стихосложения. 

09-14.04  

85 В.В. Маяковский о 

труде поэта. 

Читают выразительно стихотворения, 

определяют художественные 

особенности стихотворений В.В. 

Маяковского. Развивают 

представление о лирическом герое и 

системе стихосложения. 

Анализируют стихотворения. 

16-21.04  

86 М.И. Цветаева. 

Слово о поэте. 

Тема поэзии и 

любви в лирике 

М.И. Цветаевой. 

Знакомятся с жизнью и 

творчеством поэтессы, читают 

выразительно стихотворения, 

отмечают особенности поэтики. 

Определяют традиции и 

новаторство в творческих поисках 

М.И. Цветаевой. 

16-21.04  

87 Особенности Читают выразительно 16-21.04  
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поэтики М.И. 

Цветаевой. 

Стихотворения о 

родине и о Москве. 

стихотворения, отмечают 

особенности поэтики. Определяют 

традиции и новаторство в 

творческих поисках М.И. 

Цветаевой. Анализируют 

стихотворения. 

88 Н.А. Заболоцкий. 

Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения о 

человеке и 

природе. 

Знакомятся с жизнью и 

творчеством поэта. Читают 

выразительно стихотворения, 

развивают представление о 

лирическом герое. 

23-28.04  

89 Н.А. Заболоцкий. 

Стихотворения «О 

красоте 

человеческих 

лиц», 

«Завещание». 

Философская 

глубина 

обобщения поэта-

мыслителя. 

Читают выразительно 

стихотворения, развивают 

представление о лирическом 

герое. Определяют философскую 

глубину обобщения поэта-

мыслителя. 

23-28.04  

90 А.А. Ахматова. 

Жизнь и 

творчество. 

Особенности 

поэтики А.А. 

Ахматовой. Книга 

«Четки», «Белая 

стая», «Пушкин».  

Знакомятся с жизнью и 

творчеством поэтессы. Читают 

выразительно стихотворения. 

Расширяют представление о 

символизме как литературном 

направлении. Анализируют 

стихотворения. 

23-28.04  

91 А.А. Ахматова. 

Книги 

«Подорожник», 

Тростник», «Ветер 

войны». 

Читают выразительно 

стихотворения. Расширяют 

представление о символизме как 

литературном направлении. 

Анализируют стихотворения. 

30.04-

05.05 

 

92 Б.Л. Пастернак. 

Жизнь и 

творчество. 

Философская 

лирика поэта. 

Знакомятся с жизнью и 

творчеством поэта. Читают 

выразительно стихотворения, 

анализируют их. Расширяют 

представление о лирическом 

стихотворении, определяют 

философскую глубину поэзии. 

30.04-

05.05 

 

93 Приобщение 

вечных тем к 

современности в 

лирике Б.Л. 

Пастернака. 

Читают выразительно 

стихотворения. Расширяют 

представление о символизме как 

литературном направлении. 

Анализируют стихотворения. 

30.04-

05.05 

 

94 А.Т. Твардовский. 

Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения о 

родине и природе. 

Читают выразительно 

стихотворения, расширяют 

понятие о силлабо-тоническом и 

тоническом стихосложении.  

07-12.05  



14 

 

95 Песни и романсы 

на стихи поэтов 

ХIХ и ХХ веков. 

Слушают романсы и песни, 

расширяют представление о 

романсах и песнях как 

синтетическом жанре, 

выражающем переживания, 

мысли, настроения человека. 

07-12.05  

Из зарубежной литературы (5 часов) 

96 Античная лирика. 

Гораций. 

Стихотворение «Я 

воздвиг 

памятник…» 

Знакомятся с творчеством 

Горация, определяют роль 

поэтического творчества в 

системе человеческого бытия. 

Определяют традиции античной 

оды в творчестве Г.Р. Державина 

и А.С. Пушкина. 

07-12.05  

97 Данте Алигьери. 

Поэма 

«Божественная 

комедия».  

Знакомятся с творчеством поэта. 

Расширяют понятие о поэме. 

Определяют множественность 

смыслов поэмы: буквальный, 

аллегорический, моральный, 

мистический. Определяют 

универсально-философский 

характер поэмы. 

14-19.05  

98 У. Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет». 

Знакомятся с творчеством У. 

Шекспир. Читают выразительно 

трагедию «Гамлет», определяют 

общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Углубляют 

понятие о трагедии как 

драматическом жанре. 

14-19.05  

99 И.В. Гёте. «Фауст» 

- философская 

трагедия эпохи 

Просвещения. 

Знакомятся с творчеством И. 

Гёте. Характеризуют 

особенности эпохи Просвещения. 

Читают выразительно трагедию 

«Фауст», определяют 

особенности сюжета и 

композиции, дают 

характеристику героев.  

14-19.05  

100 Поиски 

справедливости и 

истинного смысла 

жизни в трагедии 

И.В. Гёте «Фауст». 

21-25.05  

Повторительно-обобщающие уроки (2 часа) 

101 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выполняют контрольную работу.  21-25.05  

102 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение 

изученного по 

литературе в 9-м 

классе. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, обобщают изученное в 

курсе литературы в 9-м классе. 

21-25.05  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2016.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.http://www.openclass.ru/ 
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