
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственной примерной программы по литературе: Программы 

для общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы / под ред. Г.И. Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 110 с. Программа рекомендована Министерством образования Российской Федерации в соответствии с 

ФГОС, в соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 2011 – 2012 учебный год. 

Программа ориентирована на изучение литературы в объёме 102 часа. Из расчёта 3 часа в неделю. 

УМК: Беленький Г.И. 5 – 9 кл. 

1.Литература. начальный курс. 9 класс: учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / под ред. 

Г.И. Беленького. – М.: Мнемозина, 2009. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику – хрестоматия 9 класс под ред. Г.И. Беленького. – М.: Мнемозина, 2009. 

Содержание программы определяется целями литературного образования:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 



- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте или любом другом 

речевом высказывании, и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- постижение учащимися вершины произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы 

и содержания, связи искусства с жизнью историзма; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Требование к уровню подготовки учащихся: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 



- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX – XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА. 9 КЛАСС. 

 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Цели урока Тип урока Наглядность Теория 

литературы 

Домашнее задание 

1 

 

Введение. Литература как 

искусство слова. 

Шедевры русской 

литературы. 

1 Подведение итогов летнего 

самообразования. 

Дать общую информацию о 

работе в новом учебном году. 

Прививать интерес и любовь к 

литературе. 

Круглый стол   «Слово о полку Игореве». 

Подготовить выразительное 

чтение зачина. 

2 

 

«Слово о полку Игореве». 

История открытия и 

изучения памятника. 

Зачин. Историко-

культурный контекст 

времени создания 

произведения. 

1 Познакомить учащихся с 

произведением русского эпоса. 

Определить архетип 

произведения русской 

литературы. 

Воспитывать в детях уважение 

к традициям русского народа. 

Урок - экспедиция Карта  Зачин. Прочитать произведение 

полностью. 

3 

 

Композиция «Слова…». 

Принцип переплетения 

триад. Жанровые 

особенности второй 

части. 

1 Познакомить учащихся с 

историей похода Игоря на 

половцев, его последствиями и 

значениями для Руси. 

Воспитывать патриотизм, 

приобщать к произведениям 

искусства. 

интегрированный Карта «Русь в XII  

- нач. XIII вв.»; 

репродукция 

картины 

Н.К.Рериха 

«Поход князя 

Игоря», В.М. 

Васнецова «После 

побоища Игоря 

Сятославича». 

Фрагмент оперы 

А.П.Бородина 

«Князь Игорь» 

Триада, жанр. Подготовить исторические 

справки о князьях, к которым 

обращается автор. 

4,5 

 

Часть третья. Плач 

Ярославны. Бегство 

Игоря. Концовка и 

«слава». Особенности 

композиции. Роль 

рефренов.  

2 Раскрытие самобытности и 

патриотизма древнерусской 

литературы. Осознание себя 

звеном в цепи поколений.  

Развитие творческих 

способностей, 

орфографической зоркости, 

чуткости слуха. 

Урок развития 

речи. 

Рисунок М.А. 

Рыбниковой «Плач 

Ярославны» 

Композиция, 

концовка. 

Найти в «Слове…» сравнение 

битвы с полем, с жатвой. 



6 

 

Образ русской земли в 

«Слове…». 

1 Формировать систему 

нравственных ценностей. 

Продолжать развивать навык 

анализа художественного 

произведения в единстве 

формы и содержания. 

Урок - семинар Репродукции 

картин.  

Образ  Выписать из текста название 

рек, городов и стран (умение 

показать их на карте); явление 

природы, название животных и 

птиц; имена языческих божеств, 

название людей по роду 

занятий, по возрасту и полу. 

7 

 

Путешествие за 

пониманием 

1 Развивать умение логически 

мыслить. Четко и кратко 

формировать собственную 

мысль. 

Воспитывать любовь к 

предмету, коллективизм через 

работу в группе. 

Урок - 

исследование 

Карточки с 

текстом на др. 

русском языке 

(отрывок); 

Карточки с 

переводами 

(отрывки) 

Отрывок, 

выписки, 

сноски, 

ремарки 

Перевод отрывка-оригинала. 

Повторить литератур.термины. 

8 

 

Самобытный характер 

древнерусской 

литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

Хождения. 

1 Совершенствовать умение 

систематизировать, обобщать и 

делать выводы. 

Прививать умение 

выслушивать мнение других и 

принимать правильное 

решение. 

Повторительно-

обобщающий 

 Древнерусска

я литература, 

жанр 

Хождения. 

Выписать в тетрадь основные 

даты по истории 18 века.  

Инд.задание: биограф.справка о 

Ломоносове М.В. 

9 

 

Характеристика русской 

литературы 18 века. 

Классицизм. Ломоносов – 

ученый, поэт, реформатор 

русского литературного 

языка. 

1 Воспитывать патриотизм на 

примере оды Ломоносова. 

Лекционный  Портрет М.В. 

Ломоносова, 

таблица 

историч.дат 

Классицизм  Перечитать стихотворение 

«Вечернее размышление». 

Сформировать основную мысль. 

Письменно. 

10, 

11 

 

«Ода на день восшествия 

на Всероссийский 

престол ея Величества 

Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

2 Совершенствование навыков 

работы с текстом на основе 

анализа. Определение темы, 

идеи текста, выделение 

ключевых слов. 

Практикум  Портрет 

Елизаветы 

Тема, идея, 

строфа, ода 

1.подготовить выразительное 

чтение отрывка о русском языке 

из «Российской грамматики» 

(наизусть). 

2. Инд.зад.: биогр.справка 

Радищев Н.А.  

Чтение «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

12, 

13 

 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву» - 

важный этап развития 

общественной мысли в 

России. 

2 Гражданское воспитание 

учащихся, через осмысление 

произведения. 

Интегрированный  Аудиозапись 

отрывка 

 1.Анализ эпизода. Письменно. 

2.Читать Фонвизин Д.И. 

Недоросль. 

14  Фонвизин Д.И. Жизнь и 

творчество. Недоросль. 

1 Знакомство с биографией и 

творчеством Д.И.Фонвизина. 

Конференция  Портрет 

Д.И.Фонвизина 

Сатира, 

комедия 

Инсценировка действия (на 

выбор учащихся). 2 группы. 

15,  Сатирическая 2 Учить выделять в тексте Урок с ролевой Иллюстрации к  1.Работа с текстом. Найти 



16 направленность комедии. 

Проблема воспитания 

гражданина. 

главную мысль, идею. 

Развивать умение работы с 

текстом, через анализ и 

комментированное чтение 

произведения. 

игрой. произведению реплики, обличающие гл.героя. 

17  Карамзин Н.М. Писатель 

и историограф. 

1 Показать и осмыслить влияние 

истории на развитие 

творчества и литературы в 

целом.  

Интегрированный  Портрет Н.М. 

Карамзина. 

Сентиментал

изм  

Читать «Бедная Лиза». 

18  Влияние 

сентиментальных 

повестей Карамзина Н.М.  

на произведение русской 

литературы на примере 

повести «Бедная Лиза» 

1 Подвести ребят к основной 

формулировке идеи 

произведения. Показать 

художественные достоинства 

повести, мастерство автора, 

через определения роли 

пейзажа. 

Исследование    Пересказ эпизода. Устный 

анализ. 

19  Характеристика русской 

литературы 18 века. 

1 Проверка и систематизация 

знаний, полученных в процессе 

обучения литературы раздела 

18 век. 

Урок контроля 

знаний 

тесты  Чтение пьесы «Горе от ума» 

20  А.С. Грибоедов – великий 

драматург. Знакомство с 

пьесой «Горе от ума» 

1 Знакомство с писателем – 

драматургом. Развитие 

творческого представления. 

Урок – лекция. Портрет 

А.С.Грибоедова 

Пьесы, 

ремарки, 

действие. 

Читать 2-е действие. 

Характеристика одного из 

героев (выбор ученика). 

21  Структурные 

невероятности пьесы А. 

С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

1 Выявить и объяснить 

несоответствия текста духу 

классицизма. Показать 

структурные невероятности 

произведения через анализ 

произведения. 

Урок - диспут Иллюстрации к 

произведению 

 Подготовить доклад на тему 

«Мотив глухоты в комедии 

Грибоедова А.С.» 

22  А.С. Грибоедов и его 

поэтическая пьеса. 

1 Выявить уровень понимания 

комедии. 

Развитие языковых норм; 

умения правильно и красиво 

излагать свои мысли. 

Урок развития 

речи 

Иллюстрации к 

произведению 

 Повторить основные вехи 

жизни и творчества А.С. 

Грибоедова; дочитать комедию. 

23  Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» по 

комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

1 Закрепление знаний, 

полученных при изучение 

комедии Грибоедова А.С. 

«Горе от ума» 

Урок - игра Декорации   Выучить стихотворение А. С. 

Пушкина (по выбору 

учащегося) (из предложенного 

перечня) 

24  Жизнь и творчество 

Пушкин А.С. 

1 Актуализировать и расширить 

знания о жизни и творчестве 

поэта. 

Урок - игра Портрет А. С. 

Пушкина 

 Подготовить выразительное 

чтение стихотворения наизусть 

из представленного перечня.  

25  Жанровое многообразие 

лирики А. С. Пушкина 

1 Определить жанровое 

своеобразие лирики А.С. 

Урок - семинар  Эпитет, 

метафора, 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения «К 



Пушкина; показать влияние 

творческого метода и тематики 

произведений на выбор жанра. 

рифма, 

рифмовка. 

Чаадаеву». Определить идею 

произведения. 

26  Мотив дружбы в лирике 

А.С. Пушкина. 

1 Определить значение 

творчеств Пушкина в 

расширении и изменении 

жанровой системы русской 

поэзии  

Урок - анализ  образ Выучить стихотворение «Я вас 

любил…» 

27  Анализ стихотворения «Я 

вас любил…» 

1 Продолжить развитие умения 

определять жанровую 

тональность произведения 

Урок - анализ   читать поэму «Медный 

всадник».  

28  Конфликт в поэме 

«Медный всадник» 

1 Начать знакомство с поэмой. 

Определить конфликт в поэме 

и чем он вызван. 

Урок - 

исследование 

  Найти в поэме строки, 

выражающие позицию автора. 

29  Сложность позиции 

автора. 

1 Раскрыть основные 

направления поэмы; выявить 

позицию автора; 

Учить работать с текстом при 

ответе на поставленный 

вопрос. 

Урок – анализ   Читать эпилог поэмы. 

30  Особенности композиции 

и языка поэмы. 

1 Дать понятие композиции; 

выявить особенности 

композиции поэмы А.С. 

Пушкина «Медный всадник». 

Урок - анализ  Композиция  Сочинение. Тема. Особенности 

жанра в лирике А.С. Пушкина. 

31  Тестовый контроль по 

жизни и творчеству А.С. 

Пушкина. 

1 Проверить уровень знаний 

учащихся, полученных на 

уроках литературы, 

посвященных изучению жизни 

и творчества А.С. Пушкина. 

Урок контроля 

знаний 

  Анализ стихотворения «Эхо» 

32  М. Ю. Лермонтов: 

жизненный и творческий 

путь поэта. Анализ 

стихотворения «Смерть 

поэта» 

1 Познакомить учащихся с 

жизнью и творчеством поэта.  

Продолжать обучать 

литературоведческому анализу 

стихотворения. 

Урок светской 

беседы. 

Портрет поэта Лирика, жанр Выучить одно из предложенных 

стихотворений наизусть. 

«Поэт», «И скучно и 

грустно…», «Как часто пестрою 

толпою окружен», «Молитва», 

«Расстались мы, но твой 

портрет…», «Нищий», 

«Прощай, немытая Россия…», 

«Родина». 

33  Анализ стихотворения 

«Прощай немытая 

Россия…» 

1 Продолжать обучать 

литературоведческому анализу 

стихотворения. 

Дать понятия образу в 

стихотворениях М.Ю. 

Урок развития 

речи. 

Иллюстрации  Образ, 

метафора, 

эпитет 

Чтение главы «Максимыч», 

«Белла» романа «Герой нашего 

времени», эпилог. 



Лермонтова. 

34  Что за человек Печорин? 1 Познакомить учащихся с 

романом М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

Вводный урок Иллюстрации к 

роману 

Экспозиция, 

эпилог 

Подготовить свое выступление, 

используя парную рифмовку 

(прокурор, адвокат, 

следователь, судья, 

подсудимый, свидетель) 

35  Что за человек Печорин? 1 Помочь учащимся разобраться 

в личности главного героя. 

Урок - суд Таблички: 

прокурор, адвокат, 

следователь, судья, 

подсудимый, 

свидетель 

 Сочинение  

36  Жизнь и творчество Н.В. 

Гоголя. Повесть 

«Шинель». 

1 Познакомить с повестью 

Н.В.Гоголя «Шинель»; 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Урок – лекция Портрет Н.В. 

Гоголя 

Портрет, 

деталь 

Читать повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

37  Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

1 Познакомить с понятием 

«сквозная тема» в русской 

литературе; 

Воспитание любви и уважения 

к личности человека. 

Урок – 

исследование 

 Фантастика  Подготовить доклады на тему. 

Петербург в повести «Шинель». 

38  Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

1 Проследить раскрытие темы 

«маленького человека» в 

русской литературе 

Урок – 

исследование 

 Деталь, образ Написать сочинение. Тема 

маленького человека в 

произведении Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

39, 

40 

 Н.В. Гоголь «Мертвые 

души». 

2 Познакомить с романом; 

Развитие навыков работы с 

критической литературой. 

Круглый стол   Читать пьесу Островского А.Н. 

«Свои люди – сочтемся». 

41  Островский А.Н.: начало 

творческого пути. 

Комедии «Бедность – не 

порок», «Свои люди – 

сочтемся». 

1 Познакомить с жизнью и 

творчеством писателя. 

Урок - лекция Портрет 

Островского А.Н. 

Реализм  Читать пьесу А.Н. Островского 

«Бедность – не порок» 

42, 

43 

 «Бедность – не порок» 2 Учить лингвистическому 

анализу произведения; 

Развивать умение 

выразительного чтения по 

ролям. 

Урок - диспут   Подготовить пересказ начала 

третьего действия и 

выразительное чтение явлений, 

данных в учебнике-хрестоматии 

по ролям. 

44  Патриархальный мир на 

грани распада, через 

рассмотрение отношений 

близких родственников 

1 Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Урок развития 

речи 

  Прочитать стихотворения 

«Размышление у парадного 

подъезда», «Давно отвергнутый 

тобою», «Письма», «Горящие 

письма», «Вчерашний день часу 

в шестом…», «Тройка». Одно 



стихотворение выучить. 

45  Некрасов . Жизнь и 

творчество поэта. 

1 Дать общую картину знаний о 

жизни и творчестве Н.А. 

Некрасова. 

Урок-лекция Портрет Н.А. 

Некрасова. 

Лирика  Частичный анализ 

стихотворения «Тройка»: 

Определение темы, идеи 

стихотворения. 

46  Трагические перепетии 

любовного чувства в 

лирике Н.А.Некрасова. 

1 Продолжать обучать 

литературоведческому анализу 

стихотворения. 

Урок усвоения 

нового материала 

  Окончит анализ стихотворения 

«Тройка». 

47  «Вчерашний день, часу в 

шестом…» Смысл 

сопоставления Музы со 

страдалицей – 

крестьянкой. 

1 Учить лингвистическому 

анализу текста; 

Развивать навыки 

литературоведческого анализа; 

Воспитывать сострадание к 

людям. 

Урок усвоения 

нового материала 

  Проследить нить трагического в 

лирике Н.А. Некрасова. 

48, 

49 

 Сочинение. Трагическая 

судьба человека в лирике 

Н.А. Некрасова. 

2 Проследить уровень 

самостоятельного изучения и 

усвоения материала. Развитие 

творческих способностей; 

Развитие умения правильно и 

красиво выражать свои мысли. 

Урок развития 

речи  

  Индивидуальное задание: 

подготовить реферат на тему 

жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого.  

 

Прочитать главы «Экзамен», 

«Comme it faut». 

50  Толстой – создатель 

автобиографической 

трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». 

1 Раскрыть образ Л.Н. Толстого 

как великого писателя и 

знаменитого учителя. 

Урок – защиты 

собственных 

проектов. 

Портрет Л.Н. 

Толстого 

Трилогия Прочитать главы 

«Университет», «Кутеж», 

«Новые товарищи», «Я 

проваливаюсь». 

51  Обзор содержания. 

Анализ глав 

«Университет», «Кутѐж», 

«Новые товарищи», «Я 

проваливаюсь». 

1 Подвести ребят к основной 

формулировке темы трилогии. 

Урок усвоения 

нового материала. 

  Составить план выступления по 

теме: «Нравственное развитие 

Николая Иртеньева». 

 

Подготовить ответ на вопрос: 

«Какой эпизод повести 

«Юность» более всего привлек 

мое внимание?» 

52, 

53 

 Формирование личности 

юного героя повести, его 

нравственное развитие. 

Духовный конфликт 

героя с окружающей его 

средой, борьба с 

собственными 

недостатками. 

2 Проследить развитие и 

становление личности 

главного героя; 

Развитие навыков анализа 

текста. 

Урок развития 

речи. 

  Начать читать рассказ А.П. 

Чехова «Анна на шее». 

54  Ф.М.Достоевский: 

страницы биографии. 

1 Дать представление о жизни и 

творчестве писателя. 

Урок – лекция Портрет Ф. М. 

Достоевского. 

Повесть, 

трагизм 

Задание по группам: 

подготовить сообщения  



Повесть «Белые ночи». 1) О второй ночи, о 

взглядах и образе 

жизни мечтателя; 

2) Об истории Натсеньки; 

3) О третьей ночи; 

4) О мечтаньях четвертой 

ночи и завершения 

истории. 

55  «Белые ночи»: сюжет 

произведения. Типы 

героев. Психологизм 

повести. 

1 Дать понятие определению 

психологизм. Определить 

место образа Петербурга в 

повести. 

Урок  усвоения 

нового материала. 

  Подготовить доклад по теме: 

Образ Петербурга в повести. 

56, 

57 

 Образ Петербурга в 

повести. Актуальность 

проблематики. 

2 Формировать умение 

анализировать и сравнивать; 

Развивать чувство такта и 

уважения к собеседнику. 

Урок – консилиум; 

Урок развития 

речи. 

Отрывки из 

фильма «Ф.М. 

Достоевский» 

 Подготовить пересказ рассказа 

А.П. Чехова «Крыжовник» 

58  А. П.Чехов и театр. 1 Познакомить учащихся с 

драматургической 

особенностью творчества 

писателя 

Рассказ – лекция Портрет писателя Трагизм Читать первую главу рассказа 

А. П. Чехова «Анна на шее». 

59  «Одноцветная жизнь 

бедна…» (Роль образных 

средств языка в создании 

художественного образа в 

рассказах А.П. Чехова). 

1 Помочь усвоить чеховское 

восприятие жизни, 

почувствовать художественное 

своеобразие рассказа. 

Проследить за созданием 

художественного образа в 

рассказах писателя при 

помощи изобразительно-

выразительных средств языка. 

Урок – 

исследование 

Иллюстрации к 

произведению 

Юмор Прочитать вторую главу 

рассказа «Анна на шее». 

60  Тема фальшивости 

отношений в семье на 

примере рассказа А. П. 

Чехова «Анна на шее» 

1 развивать мыслительную 

деятельность и творческие 

способности учащихся; 

обогащать лексикон учеников; 

способствовать развитию 

умения исследовать, 

анализировать, сопоставлять, 

обобщать; 

 

Урок усвоения 

нового материала 

 Рассказ, 

художественн

ая деталь 

Подготовить доклад по 

группам: 

1) Особенности поэзии 20 

века; 

2) Творчество А.А. Блока. 

61  Поэзия начала 20 века: 

общая характеристика. 

Творчество А.А.Блока. 

1 Развивать умение ораторского 

искусства. 

Урок 

представления 

собственных 

проектов 

Портрет А.А.Блока Символ  Подготовить Выразительно 

Чтение Стихотворения «Земное 

Сердце стынет вновь…» 



62  Трагедия поэта в 

«страшном мире». 

1 Учить лингвистическому 

анализу произведения. 

Урок-лекция   Подготовить выразительное 

чтение стихотворения «О, я 

хочу безумно жить…» 

Определить тему и идею 

стихотворения. 

63  Анализ стихотворения 

А.А.Блока «О, я хочу 

безумно жить…» Роль 

символов. Музыка стиха. 

1 Продолжать обучение анализу 

стихотворения. 

Исследование    Доделать анализ стихотворения. 

64  И.А.Бунин – поэт, 

писатель, гражданин?.. 

1 Познакомить с творчеством 

поэта и писателя. 

Урок- лекция Портрет И. А. 

Бунина 

Фатализм  Читать рассказ «Сверчок». 

Подготовить пересказ. 

65  Трагедия и 

самоотверженность 

маленького человека на 

примере рассказа 

«Сверчок». 

1 Выявить сущность трагедии 

«маленького человека» на 

примере рассказа «Сверчок». 

Урок-

исследование 

  Подготовить анализ эпизода из 

рассказа «Сверчок». 

66  Тип народного фаталиста 

в рассказе «Птицы 

небесные» 

1 Показать своеобразие 

рассказов И.А. Бунина. 

Урок - 

исследование 

 Притча  Подготовить выразительное 

чтение стихотворения наизусть. 

Перечень: «Еще и холоден и 

сыр…», «И цветы, и шмели, и 

трава и колосья…», «Сапсан», 

«Косцы».  

67  Птичьи трели в лирике 

И.А. Бунина. Анализ 

стихотворения «Еще и 

холоден и сыр» 

1 Выявление художественных 

возможностей поэтического 

произведения; активизация 

познавательной, 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Урок - 

исследование 

  Анализ любого из 

представленных стихотворений 

(на выбор учащегося). 

68  В.В.Маяковский: 

страницы биографии. 

Особенности творчества 

и стиха. 

1 Познакомить с жизнью и 

творчеством поэта. Рассказать 

об особенностях 

стихосложения Маяковского. 

Урок – лекция.  Пафос  Чтение наизусть стихотворения 

предложенного на выбор. 

69  Гуманистический пафос 

стихотворения «Хорошее 

отношение к лошадям». 

1 Дать анализ стихотворения; 

Развивать умение 

анализировать произведение. 

Урок – анализ.  Юмор, 

патетика 

Выписать из словаря 

литературоведческих терминов 

понятия: метафора, комизм. 

70  Юмор и патетика; комизм 

образов; метафорический 

строй стихотворений 

«Необычное 

приключение», «Разговор 

на Одесском рейде…» 

1 Дать понятие 

литературоведческим 

терминам; определить их место 

в лирике Маяковского. 

Урок – 

исследование. 

 Метафора, 

комизм 

Подготовить выразительное 

чтение стихотворения «Гимн 

обеду». Определить идею 

стихотворения. 

71  Своеобразие стиха 

Маяковского. Анализ 

1 Учить стиховедческому 

анализу произведения. 

Урок - анализ  Сатира  Анализ стихотворения «Я 

счастлив!» 



стихотворения «Гимн 

обеду». 

72  Духовный путь 

С.Есенина 

1 Рассказать ребятам о жизни и 

творчестве поэта. Через анализ 

поэтического текста подвести 

учащихся к пониманию 

индивидуальности поэта 

Урок - 

презентация 

Портрет С. 

Есенина, 

А.Дункан. 

Открытки и 

рисунки к стих.-ям 

поэта. 

 Выучить одно (предлагаемый 

перечень) стихотворение 

наизусть. Указать тему, идею 

стихотворения. 

73  С.А.Есенин. Анализ 

стихотворения «С 

добрым утром!» 

1 Развивать у учащихся навыки 

самостоятельного постижения 

лирики Есенина, соотнесения 

их со своими внутренними 

представлениями 

Урок развития 

речи 

Иллюстрации  Эпитет, 

метафора, 

антитеза 

Анализ стихотворения 

С.Есенина «Край любимый 

сердцу снится…» 

74  Родная природа в 

стихотворениях С. 

Есенина. 

1 На примере лирики С.Есенина 

воспитывать любовь к Родине, 

природе, эмоциональную и 

интеллектуальную 

отзывчивость. 

Урок усвоения 

нового материала 

Репродукции 

картин с 

живописью 

 Найти в стихотворениях С. 

Есенина любовные мотивы, 

строки о любви.  

75  Любовная лирика С. 

Есенина. 

1 Учить находить 

изобразительно-

художественные средства, 

определять их роль в тексте. 

Урок – 

закрепление 

Портреты женщин 

С. Есенина 

Символ, 

образ, 

сравнение 

Сочинение. Тема свободная 

(творчество С.Есенина). 

76  М.А.Булгаков. страницы 

биографии. «Собачье 

сердце». 

1 Дать биографические сведения 

о жизни и творчестве писателя. 

Начать знакомство с повестью. 

Урок – лекция Портрет М. А. 

Булгакова 

Сатира  Чтение и пересказ 1 и 2 главы 

повести. 

77  Композиция повести 

«Собачье сердце». Роль 

зеркальных сцен. 

1 Дать понятие шариковщины; 

выяснить ее истоки. 

Урок – диспут Иллюстрации к 

произведению. 

 Анализ 6 главы повести. 

78  Проблематика 

художественного 

произведения. 

1 Дать понятие о проблематике 

худ. произведения в целом; 

объяснить почему эта 

проблема занимает 

центральную роль. 

Урок – лекция 

теория литературы 

Иллюстрации к 

произведению. 

 Чтение и пересказ 8 главы и 

эпилога. 

79  Проблематика повести 

М.А.Булгакова «Собачье 

сердце». 

2 Помочь учащимся определить 

проблематику повести и 

сделать правильные выводы. 

Урок развития 

речи 

Иллюстрации к 

произведению. 

 Задание по группам: 

1) Биографические 

сведения М.А. 

Шолохова; 

2) Творческий путь 

писателя. 

80  Шолохов М.А.: страницы 

биографии. Рассказ 

«Судьба человека» 

1 Познакомиться с творчеством 

писателя; развивать умение 

слушать других; обобщать и 

делать выводы. 

Урок – семинар. Портрет М.А. 

Шолохова. 

Композиция. Дочитать рассказ «Судьба 

человека». 



81  Художественные 

особенности 

произведения: автор и 

рассказчик, роль 

пейзажных и портретных 

зарисовок. 

1 Дать понятие портретным 

зарисовкам. Определить их 

место и значение в повести. 

Выявить художественные 

особенности повести. 

Урок – 

исследование. 

 Портретные 

зарисовки. 

Определить границы эпизода. 

Найти тему и идею. 

82  Торжество добра над 

жизнью человека. Анализ 

эпизода. 

1 Совершенствовать умения по 

лингвистическому анализу 

эпизода. 

Урок – анализ.  Пейзажные 

зарисовки. 

Подготовка к самостоятельной 

творческой работе (сочинению). 

83  Сочинение. От судьбы 

человека к судьбе 

человечества. 

1 Определить серьезность 

проблемы. 

Развивать способность 

варьирования мысли. 

Урок развития 

речи. 

  Познакомиться с творчеством 

А.И. Солженицына. 

84  А.И.Солженицын. жизнь 

и творчество писателя. 

1 Познакомить с жизнью и 

творчеством писателя. 

Урок - лекция Портрет А.И. 

Солженицына 

Повествовате

ль  

Читать рассказ «Матренин 

двор». Найти в тексте описание 

главной героини. 

85, 

86 

 Матренин двор. 

Смысл«праведничества» 

героини рассказа. 

2 Формирование способов 

творческой деятельности 

учащихся; создание образной 

модели, формирующей в 

сознании ученика единую 

картину. 

Урок – 

исследование 

 Рассказчик  Определить способы выражения 

авторского сознания в рассказе 

«Матренин двор». 

87  Идея национального 

характера в рассказе 

«Матренин двор». 

1 Дать понятие национального 

характера; показать возможные 

способы выражения; 

Развитие познавательных 

интересов. 

Урок - анализ  Лирический 

герой 

Читаем И. Ф. Шиллер. 

«Вильгельм Телль». 

88, 

89 

 Литературный вечер 

«Культурная  поездка по 

Австрии и Германии» 

2 Побудить интерес к жизни и 

творчеству знаменитых 

немецких и австрийских поэт 

поэтов, драматургов и 

композиторов 

Познакомить учащихся с 

произведениями классиков; 

Урок - гостиная  Портреты авторов, 

композиторов  

 Написать мини-сочинения. Мои 

впечатления о путешествии. 

90  Байрон Д.Г. 1 Вызвать у детей душевный 

отклик. 

Урок-лекция   Подготовить выступление на 

тему «Творчетсво Байрона», с 

раскрытием содержания одного 

(любого) произведения автора. 

91  Творчество Байрона. 

Презентация работ 

учащихся. 

1 Способствовать развитию 

творческих способностей 

учащихся. 

Урок конференция   Читать Д.Селенджер «Над 

пропастью во ржи». 

92, 

93 

 Д.Селенджер жизнь и 

творчество. Над 

2 Познакомить с новым автором; 

Начать знакомство с 

Урок-лекция Портрет автора Повесть 1. Прочитать повесть 

полностью. 



пропастью во ржи. произведением; 

Раскрыть образ главного героя; 

Выявить личностные 

потребности Холдена 

(гл.героя) 

2. Написать сочинение по 

повести. Тема 

свободная 

94, 

95, 

96 

 П.Мериме. Великий 

прозаик. Кармен. 

3 Познакомить с жизнью и 

творчеством П. Мериме.  

Урок – лекция; 

Круглый стол. 

Портрет автора. Роман  Написать сочинение по 

творчеству П. Мериме или 

«Мой любимый литературный 

герой». 

Читать  Кармен. 

97, 

98, 

99 

 Д. Лондон. Современник 

и палач. 

3 Познакомить с новым автором 

– прозаиком. Учить анализу 

эпизода, лингвистическому 

анализу произведения. 

Развитие эстетического 

чувства, через чтение и 

изучение произведений Д. 

Лондона. 

Комбинированный 

урок. 

Портрет автора. 

Репродукции 

картин (пейзаж). 

Рассказ. Читать рассказ: Любовь к 

жизни, Мексиканец. 

100

101 

 Сочинение. Мой 

любимый литературный 

герой. 

2 Выявление интереса 

учащегося; развитие 

творческих способностей, 

умения четко, кратко и красиво 

выражать свои мысли. 

Урок развития 

речи. 

   

102  Заключительные уроки 1 Обобщить знания, полученные 

в курсе изучения литературы в 

9 классе. 

Урок - обобщение   Список литературы для чтения 

и изучения в 10 классе. 

 


