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Рабочая программа составлена на основе авторской программы: В.Я. Коровина,  В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. ФГОС. Литература. Рабочие программы.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания по учебному предмету «Литература» является усвоение содержания учебного предмета 

«Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования и основной образовательной программой основного общего образо-

вания  образовательной организации. 

Программа предмета «Литература» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 382 часа со следующим распределением 

часов по классам: 5 класс - 70 часов; 6 класс – 70 часов; 7 класс - 70 часов; 8 класс - 70 часов, 9 

класс – 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Литература». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

Обучающийся научится: 

 - понимать определяющую роль литерату-

ры в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств 

личности;  

- анализировать и характеризовать эмоцио-

нальные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осознавать эстетическую ценность рус-

ской литературы;  

-  оценивать ситуации с точки зрения пра-

вил поведения и этики. 

Обучающийся научится: 

-умению контроля; 

-принятию решений в проблемных ситуаци-

ях; 

-оценивать весомость приводимых доказа-

тельств и рассуждений (убедительно, лож-

но, истинно, существенно- не существенно); 

-организовывать деловое сотрудничество; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оцен-

ку действий партнера; 

-оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого эти-

кета; 

-осуществлять поиск нужного иллюстра-

тивного и текстового материала в дополни-

тельных изданиях, рекомендуемых учите-

лем; 

-осуществлять запись (фиксацию) указан-

ной учителем информации; 

-пользоваться знаками, символами, табли-

цами, диаграммами, схемами, приведенны-



ми в учебной литературе; 

-строить сообщения в устной и письменной 

форме на лингвистическую тему; 

-находить в содружестве с одноклассниками 

разные способы решения учебной задачи; 

-воспринимать смысл познавательных тек-

стов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

-анализировать изучаемые объекты с выде-

лением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление цело-

го из частей. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-основам саморегуляции; 

-осуществлению познавательной рефлек-

сии; 

-вступать в диалог; 

-в процессе коммуникации достаточно точ-

но, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

риентир для построения действий; 

-осуществлять расширенный поиск инфор-

мации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поис-

ковых систем, медиаресурсов; 

-записывать, фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и 

схемы по заданиям учителя; 

-находить самостоятельно разные способы 

решения учебной задачи; 

-осуществлять сравнение, классификацию 

изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

-строить логическое рассуждение как связь 

суждений об объекте (явлении). 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«Литература». 

 

 

 



Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

-осознанно воспринимать и понимать фоль-

клорный текст;  

-различать фольклорные и литературные 

произведения,  

-обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуа-

циях речевого общения, 

-сопоставлять фольклорную сказку и еѐ ин-

терпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм); 

-выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для разви-

тия представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном ха-

рактере; 

-видеть необычное в обычном, устанавли-

вать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями; 

Древнерусская литература. Русская литера-

тура XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв.Литература народов России. Зарубежная 

литература 

-осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; 

-адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ; 

-интерпретировать прочитанное, устанав-

ливать поле читательских ассоциаций, от-

бирать 

-произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и пер-

спективную цели чтения художественной 

Устное народное творчество 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитан-

ной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по посло-

вице). 

Древнерусская литература. Русская литера-

тура XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. 

Литература народов России. Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и пер-

спективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформ-

лять её 

результаты в разных форматах (работа ис-

следовательского характера, реферат, про-

ект. 



литературы;  

-выбирать произведения для самостоятель-

ного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями. 

 

 

2. Содержание программы по литературе 

9 класс / 102 часа 

(66 часов + 36 часов внутрипредметный модуль) 

Введение (1 час) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, воз-

никновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 Из древнерусской литературы (4+1 часов) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художе-

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последую-

щих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы 18 века (2+3 часов) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произ-

ведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новатор-

ства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепост-



ничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его со-

держательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. 

Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение обще-

человеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внут-реннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы 19 века (39+17 часов) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольк-

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Бал-

лада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пле-

нительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сати-

ра. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особен-

ности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Пре-

одоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раз-

думья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естествен-

ный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нрав-

ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Ав-

тор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX ве-

ка; писательские оценки). 



«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие по-

нятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый пси-

хологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второ-

степенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Пе-

чорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм худо-

жественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

люция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Поня-

тие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изоб-

ражения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастиче-

ский смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (разви-

тие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в пат-

риархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пье-

сы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение ис-

тины, благода-ти, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настень-

ки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 



«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя 

с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скеп-

тицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний мо-

нолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учи-

теля и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведе-

ний. 

Из русской литературы 20 века (12+13 часов) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных сло-

ев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Си-

стема образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие поня-

тий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба челове-

ка. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Ав-

тор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 



Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди лю-

дей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Траге-

дия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лири-

ческих интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Раз-

буди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народ-

но-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на  меня  похожий...»,   «Бабуш-

ке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «От-

куда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских сти-

хотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастер-

наковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Сологуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий пере-

живания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы (8+2 часов) 



Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фи-

лософская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекс-

пир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Грет-

хен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. «Пролог на небесах» — 

ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и рус-

ская литература. 

Наполнение содержания данного раздела. 

 



3. Тематическое планирование по литературе, 9 класс 

102 часа (в том числе ВПМ – 36 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Введение (1 час)   

1 1 1 
Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека. 

  
 

Из древнерусской литературы (4+1 часов)   

2 1 1 
ВПМ Литературная гостиная. Древнерусская литература. Из исто-

рии «Слова о полку Игореве». 
  

2 2 2 
«Слово о полку Игореве». «О Русская земля!» 

  
«Слово о полку Игореве» Вечные образы слова. 

2 3 2 
«Слово о полку Игореве» Поэтическое искусство автора. 

 Сочинение. 
Развитие речи. Сочинение по «Слову о полку Игореве». 

Из литературы 18 века (2+3 часов)   

3 4 2 

ВПМ Литературная гостиная. Русская литература 18 века. Характе-

ристика русской литературы   

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия…» 

3 5 2 

ВПМ Литературная гостиная. Г.Р.Державин Личность, судьба, 

творчество, «Поэт и гражданин». 
  

ВПМ Литературная гостиная Н.М. Карамзин. Судьба и творчество 

писателя.  

3 6 1 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Призрак счастья.   

Из литературы 19 века (39+17 часов)   

4  1 
Поэзия 19 века. Романтизм. В.А. Жуковский- «литературный Колумб 

Руси» 
  

4 7 2 

ВПМ Литературная гостиная В.А. Жуковский. «Его стихов плени-

тельная сладость». 
  

В.А. Жуковский. Особенности поэтического мира. «Светлана». 

Элегии и баллады Жуковского. 

4 8 2 
ВПМ Литературная гостиная А.С. Грибоедов.  Очерк жизни и твор-

чества. 
  



А.С. Грибоедов. «Горе от ума». «К вам Александр Андреевич Чац-

кий». 

4 9 2 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Век нынешний и век минувший.  Контрольное тестирование № 1 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Анализ 2-3 действий. Фамусов-

Чацкий-Софья. Софья-Чацкий-Молчалин. 

Контрольное тестирование  № 1 

4 10 2 Анализ эпизода «Бал в доме Фамусова».   

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Анализ 4 действия. Прозрение героя. 

4 11 2 А.С. Грибоедов. Ум мнимый и ум подлинный. Мастерская по комедии 

«Горе от ума». 

  

А.С. Грибоедов. Ум мнимый и ум подлинный. Мастерская по комедии 

«Горе от ума». 

4 12 2 Развитие речи. Сочинение по комедии «Горе от ума».  Сочинение. 

Развитие речи. Сочинение по комедии «Горе от ума». 

4 13 2 ВПМ Литературная гостиная А.С. Пушкин. «Пушкин – наше всё» 

(А.Григорьев) Жизнь и творчество поэта. 

  

ВПМ Литературная гостиная А.С. Пушкин. Тема «дружества свято-

го» в творчестве Пушкина. «19 октября» (1825) 

4 14 2 ВПМ Литературная гостиная А.С. Пушкин. Вольнолюбивая лирика 

Пушкина. Анализ стихотворений «К Чаадаеву», «Во глубине сибир-

ских руд», «Анчар» 

  

ВПМ Литературная гостиная А.С. Пушкин. «Души моей царицы». 

Любовная лирика Пушкина. 

4 15 2 ВПМ Литературная гостиная А.С. Пушкин. Последние дни жизни 

Пушкина. Тема творчества в лирике Пушкина 

  

А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» 

4 16 2 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». История создания романа. Онегин-

ская строфа. 

  

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Комментированное чтение 1 главы. 

Образ Онегина. 

4 17 2 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. Татьяна и Ольга.   

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Главы 3-4. Письмо Татьяны и испо-

ведь Онегина. 



4 18 2 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Главы 5-6. Онегин и Ленский. Тать-

яна и Ольга. 

  

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Татьяна и Онегин. Проблемы сча-

стья в романе. 

4 19 2 Развитие речи. Сочинение по роману «Евгений Онегин».  Сочинение 

Развитие речи. Сочинение по роману «Евгений Онегин». 

4 20 2 ВПМ Литературная гостиная М.Ю. Лермонтов. Время Лермонтова. 

Личность поэта. 

  

ВПМ Литературная гостиная М.Ю. Лермонтов. Тема поэта и толпы 

в лирике Лермонтова. 

4 21 2 ВПМ Литературная гостиная М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта и его 

поколения. Анализ стихотворения «Дума». 

  

ВПМ Литературная гостиная М.Ю. Лермонтов. Тема Родины и 

природы в лирике Лермонтова. 

4 22 2 ВПМ Литературная гостиная М.Ю. Лермонтов. Тема любви в ли-

рике Лермонтова. 

  

М.Ю. Лермонтов. Замысел, смысл названия и проблематика романа  

«Герой нашего времени». 

4 23 2 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Анализ повести «Бэла».   

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Анализ повестей «Максим 

Максимыч» и  «Тамань». 

4 24 2 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Групповая работа по по-

вести «Княжна Мери». 

  

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Групповая работа по по-

вести «Княжна Мери». 

4 25 2 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Анализ повести «Фата-

лист». 

 Сочинение 

Развитие речи. Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой наше-

го времени». 

4 26 2 ВПМ Литературная гостиная Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.   

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Урок – пролог «Огромно велико моё 

творение…» 

4 27 2 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Образ города в поэме.   



Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Образы помещиков в поэме. 

«Это ничтожные люди». 

4 28 2 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Образы помещиков в поэме. 

«Это ничтожные люди». 

  

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». «И как чудна она сама, эта дорога!» 

Образ дороги в поэме 

4 29 2 Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». «Мёртвой души не может быть…» 

Смысл названия поэмы. 

  

ВПМ Литературная гостиная Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». За-

ключительный урок по поэме.  

4 30 2 Развитие речи. Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души».  Сочинение 

Развитие речи. Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

4 31 2 Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». Петербург Достоевского.   

ВПМ Литературная гостиная А.Н. Островский. Мастерство драма-

турга. 

4 32 2 А.Н. Островский  «Бедность не порок». Основной конфликт комедии.   

ВПМ Литературная гостиная Л.Н. Толстой. Личность писателя. За-

мысел автобиографической трилогии и его воплощение. 

4 33 2 Л.Н. Толстой. «Юность». Подлинные и мнимые ценности жизни.   

ВПМ Литературная гостиная А.П. Чехов. Эпоха Чехова. Мастер-

ство Чехова – рассказчика. 

4 34 1 А.П. Чехов. «Тоска». Анализ рассказа.   

 

Из литературы 20 века (12+13 часов)   

5  1 Контрольное тестирование № 2  Литература 20 века. И.А. Бунин.  Контрольное тестирование № 2 

5 35 2 И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». Анализ рассказа.   

ВПМ Литературная гостиная А.А. Блок. Слово о поэте. Своеобра-

зие лирики. 

5 36 2 А.А. Блок. Анализ стихотворений А.Блока   

ВПМ Литературная гостиная С.А. Есенин Судьба поэта. Своеобра-

зие лирики. 

5 37 2 ВПМ Литературная гостиная С.А. Есенин. Урок-мастерская. Ана-

лиз стихотворений. 

 Сочинение.  



Развитие речи. Сочинение-анализ стихотворения А.Блока или 

С.Есенина. 

5 38 2 ВПМ Литературная гостиная В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике поэта. 

  

ВПМ Литературная гостиная В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике поэта. 

5 39 2 ВПМ Литературная гостиная М.А. Булгаков. Слово о писателе.    

М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История одного 

эксперимента 

5 40 2 ВПМ Литературная гостиная М.И. Цветаева «Я тоже была…» Лич-

ность и судьба поэта. 

  

М.И. Цветаева Чтение и анализ стихотворений. 

5 41 2 ВПМ Литературная гостиная Н. Заболоцкий Слово о поэте. «Образ 

мирозданья» в лирике поэта. 

  

ВПМ Литературная гостиная Н. Заболоцкий Слово о поэте. «Образ 

мирозданья» в лирике поэта. 

5 42 2 Развитие речи. Анализ стихотворения (по творчеству М.Цветаевой, 

А.Ахматовой, Н.Заболоцкого). 

  

 ВПМ Литературная гостиная. Б.Пастернак. В творческой лабора-

тории поэта. Чтение и анализ стихотворений. 

5 43 2 ВПМ Литературная гостиная. Б.Пастернак. В творческой лаборато-

рии поэта. Чтение и анализ стихотворений. 

  

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине. Военная тема в 

творчестве Твардовского. 

5 44 2 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине. Военная тема в 

творчестве Твардовского. 

  

А.И. Солженицын. Уроки Солженицына Читаем «Матрёнин двор». 

5 45 2 А.И. Солженицын. Уроки Солженицына Читаем «Матрёнин двор».   

ВПМ Литературная гостиная Романсы и песни на слова русских 

писателей 19-20 веков. 

5 46 2 Б.Васильев. «Завтра была война». Урок-мастерская «Такими были 

наши дали…» 

 Сочинение. 

ВПМ Литературная гостиная Развитие речи. «Страницы любимых 



книг», «Нужна ли литература современному подростку?», «Любимый 

герой русской литературы» и др. 

Из зарубежной литературы (8+2 часов)   

6 47 2 У. Шекспир. «Гамлет». «Вечный Гамлет».   

У. Шекспир. «Гамлет». «Вечный Гамлет». 

6 48 2 И. Гёте «Фауст»   

И. Гёте «Фауст» 

6 49 2 Итоговое контрольное тестирование.  Итоговое контрольное тестирова-

ние. Итоговое контрольное тестирование. 

6 50 2 ВПМ Литературная гостиная «Тайны книжного шкафа»   

ВПМ Литературная гостиная «Тайны книжного шкафа» 

6 51 2 Резерв    

Резерв  

Итого 66+36 часов   

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля: устный опрос, тестовые задания различных видов, вик-

торина, устный зачет по билетам. 

            Контрольных работ - 2; сочинение - 7 

Формы промежуточной аттестации: контрольное тестирование, сочинение. 

Учебник:  Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2019. 

Контрольно-измерительные материалы: Контрольно-измерительные материалы.          

Литература: 9класс / Сост. Л.В. Антонова. М.: ВАКО, 2018. 

 

Приложение 1 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового контроля по литературе в 9 классе 

 

Цель работы: 

       Определение уровня сформированности у учащихся 8 класса следующих предметных и 

метапредметных умений:  

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания тек-

ста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Содержание контроля: 

       Итоговый контроль учитывает результаты итогового собеседования (монологического 

высказывания обучающегося), а также результаты сочинения и изложения в тестах ОГЭ. 

Текст итогового тестирования 9-классников может быть составлен администрацией школы 

на сайте «Решу ОГЭ» либо взят из системы Статград, с использованием личного логина и 

пароля. Оценивание работы проводится в соответствии со спецификацией ФИПИ по литера-

туре. 

 

Приложение 2. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценка устных ответов 

       При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 



· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при ана-

лизе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

      Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изу-

чаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

      Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь со-

бытий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

     Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понима-

ние текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение поль-

зоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в со-

держании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

      Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важней-

ших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

Оценка сочинений 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министер-

ством народного образования РФ и опубликованные в сборнике "Программы средней обще-

образовательной школы. Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся".  

Нормы оценки сочинений: 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей выска-

зывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200502303


Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и ре-

чевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуа-

ционных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 

· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует те-

ме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержа-

нии и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографи-

ческая, или 1 пунктуацион-

ная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1.      Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.      Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.      Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей. 

4.      Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен. 

5.      Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфогра-

фические и 2 пунктуацион-

ные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуа-

ционные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографи-

ческих ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1.      В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения последовательно-

Допускаются: 4 орфогра-

фические и 4 пунктуацион-

ные ошибки, или 3 орфо-

графические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 



сти изложения. 

4.      Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается непра-

вильное словоупотребление. 

5.      Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ни-

ми, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержа-

нии и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфогра-

фических и 7 пунктуацион-

ных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуа-

ционных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуа-

ционных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую от-

метку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-

крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

4. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

          «2» - менее 50%. 
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