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Рабочая программа 

 

по предмету «Литература» 

ступень обучения (классы): 6, 9 

Количество часов: 204 часа 

Количесвто часов в 6 классе – 102, в 9 классе - 102 

Срок реализации программы: 2020 – 2021 год 

Учитель: Лочехина Лариса Валерьевна 

Квалификационная категория: 

 

 

 

Программа разработана на основе 

 Федерального компонента государственного  стандарта второго поколения 2011 года 

основного общего образования,  

примерной программы по литературе 5 – 11 классов для общеобразовательных учреждений, 

«Программы по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г. С. 

Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» В 6 КЛАССЕ 

 

Целевые установки изучения учебного предмета «Литература» в 6 классе: 

 

Изучение предмета «Литература» в 6 классе ориентировано на: 

-формирование гуманистического мировоззрения учащихся путём знакомства с личностью 

писателя и проникновения в идейное содержание изучаемых произведений; 

-формирование представлений о специфике литературы в ряду других видов искусства; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания; 

-выявление авторской позиции в произведениях, неоднозначного отношения автора к своим 

героям; 

-освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления; 

-развитие творческих способностей и формирование читательской культуры; 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Литература» в 6 классе: 

 

Личностные: 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание  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.). 

 

          Метапредметные:  
          • умении  сравнивать, делать выводы, структурировать материал, аргументировать, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

          • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее. 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

          Предметные:  
          • понимание связи литературных произведений с биографией писателя, его взглядами и 

мировоззрением; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;   

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения ; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, героям, 

проблемам;  

• понимание авторской позиции и формулирования своего отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  
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• умение выполнять художественный пересказ и пересказ от лица героя отрывков 

художественных произведений; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания.  

• написание сочинений на темы, связанные тематикой произведений, героями и авторским 

отношением к событиям и людям;  

• получение начальных представлений об образной природе литературы как искусства слова;  

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» в 6 классе, составляет 102 часа (по 3 часа в неделю). Тематическое планирование по 

предмету рассчитано на 34 учебные недели. 

 

 

Структура и содержание курса предмета «Литература» в 6 классе. 

 

Содержание. Теория литературы. 

1. Введение. Книга и её роль  в жизни 

человека. Литература и другие виды искусства. 
 

2. Греческая мифология. Мифы о героях 

«Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 

Отражение в мифах стремления познать мир и 

реализовать мечту.  

Мифологический сюжет. 

3. Устное народное творчество. Предания 

«Солдат и смерть», «Как Бадынко победил 

одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его 

особенности. Сказка и её особенности: 

сказочные формулы, волшебные помощники, 

краткость, образность, афористичность, 

представления о добре и зле. 

Предание, структура волшебной сказки, 

мифологические элементы.  

4. Древнерусская литература. «Сказание о 

белгородских колодцах», «повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Поучение» Владимира 

Мономаха. Поучительный характер 

древнерусской литературы, отражение 

представлений о событиях и людях.  

Житие, сказание, древнерусская повесть, автор и 

герой. 

5. Литература 18 века.  
М. В. Ломоносов. Отражение позиции учёного 

и гражданина в поэзии. «Стихи, сочинённые по 

дороге в Петергоф». Идея стихотворения и 

средства её реализации.  

Иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

6. Литература 19 века.  

В. А. Жуковский. Жанр баллады в творчестве. 

«Светлана». Фантастическое и реальное, связь 

с фольклором и традициями народа, 

особенности языка и образы, тема любви и 

рока. 

 

А. С. Пушкин. Лицей в жизни Пушкина. 

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда», 

 

Баллада, фабула, реальное и фантастическое. 

 

 

 

Роман, авторское отношение к героям, роль 

пейзажа и портерта, композиция и сюжет. 

 

 



4 

 

«Зимнее утро», роман «Дубровский». Лирика 

природы, интерес к истории. Нравственные и 

социальные проблемы в романе, конфликт, 

центральные персонажи.  

 

М. Ю. Лермонтов. Кавказ. Поэт и власть. 

Вольнолюбивые мотивы. «Тучи», «парус», 

«Листок». Многозначность художественного 

образа.  

 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Темы и 

проблематика. Центральные образы и приёмы 

их создания. Лирическое и эпическое. 

Массовые сцены. 

 

И. С. Тургенев. «Записки охотника». 

Творческая история и композиция. 

Проблематика рассказа «Бирюк». 

Общечеловеческое в рассказе. Образ лесника.  

 

Н. А. Некрасов. Темы народного труда и 

женской доли. «В полном разгаре страда 

деревенская», «Великое чувство! У каждых 

дверей…». Разоблачение социальной 

несправедливости. Изобразительные средства. 

Отношение автора к героям и событиям. 

 

Л. Н. Толстой. Главы из повести «Детство», 

рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в 

семье. Главные качества детей и родителей в 

изображении Толстого. Проблематика рассказа.  

 

В. Г. Короленко. Повесть «В дурном 

обществе». Проблемы доверия, 

взаимопонимания, справедливости и 

милосердия. Дети и взрослые. Система образов. 

Авторское отношение к героям.  

 

А. П. Чехов. Сатирические и юмористические 

рассказы. «Толстый и тонкий», «Шуточка», 

«Налим». Темы и приёмы создания характеров. 

Автор и его герои.  

 

Трёхсложные размеры стиха, стопа, метафора, 

инверсия. 

 

 

Героическая повесть, гипербола, метафора, 

сравнение, риторические фигуры. 

 

 

Идея и авторский замысел, образ рассказчика, 

сравнение, метафора, эпитет. 

 

 

Трёхсложные размеры стиха, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Коллективный портрет. 

 

 

 

Автобиографическая проза. 

 

 

 

Повесть, художественная деталь, портрет, 

характер. 

 

 

 

Юмор, юмористический рассказ, конфликт, 

художественная деталь, речевая характеристика.  

 

7. Литература 20 века. 

И. А. Бунин. Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах. «Не видно птиц. 

Покорно чахнет…», рассказ «Лапти».  

 

А. И. Куприн. Повесть «Белый пудель» и 

рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир 

человека и приёмы его художественного 

 

Стили речи и их роль в создании 

художественного образа. 

 

 

Отзыв об эпизоде. 
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раскрытия.  

 

С. А. Есенин. «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано…». Одухотворение природы.  

 

Поэты 20 века о родине, о природе и о себе. А. 

Блок, Ф. сологуб, А. Ахматова, Б. Пастернак, Н. 

Заболоцкий, А. Твардовский, А. Вознесенский. 

 

М. М. Пришивн. Сказка-быль «Кладовая 

солнца». Родная природа в изображение 

писателя, воспитание в читателе зоркости, 

чувства красоты, любви к природе.  

 

Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа.  

  

 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой. 

Тематика и проблематика рассказа. 

Поэтический образ, цветообраз, эпитет, 

метафора.  

 

 

 

 

 

 

Сказочные и мифологические мотивы. 

 

 

 

Кольцевая композиция, художественная идея, 

лирический нерой, тропы и фигуры.  

 

Автобиографическая проза, средства создания 

характеров, автор и его герои. 

8. Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Изображение войны, проблема жестокости, 

справедливости, подвига и долга, жизни и 

смерти, бессмертия и любви к Родине. А. 

Ахматова «Мужество», «Победа», С. Орлов 

«Его зарыли в шар земной…», К. Симонов 

«Жди меня», Р. Гамзатов «Журавли», Д. 

Самойлов «Сороковые», М. Исаковский «В 

прифронтовом лесу».  

 

9. Зарубежная литература.  
Восточные сказки. «Сказка о Синдбаде-

мореходе». История создания, проблематика.  

 

Братья Гримм. «Снегурочка». Тематика и 

проблематика. 

 

О. Генри. «Вождь краснокожих. Дети и 

взрослые в рассказе. 

 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Сюжет и 

основные образы, гимн мужеству и отваге. 

 

 

Региональное содержание по предмету «Литература» в 6 классе представлено следующими 

темами: 

1. Русские северные сказки. 

2. Путешествие на родину Ломоносова. 

3. Ф. А. Абрамов. Рассказы «Собачья гордость», «Потомок Джима». 

4. А. Яшин. Стихотворения о природе. 

5. Б. Шергин. Рассказы «Миша Ласкин», «Детство в Архангельске». 

6. Н. Рубцов. Стихотворения о родине. 

7. М. Пришвин. «За волшебным колобком». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 6 

КЛАССЕ. 

№ 

п/п 

Тема.  Часы. Основные виды деятельности 

обучающихся и учителя. 

1 О литературе, читателе, писателе.  1 Работа с учебником, устное высказывание, 

беседа, выразительное чтение, составление 

тезисного плана. 

2 Древнегреческая мифология.  

Миф «Пять веков». 

1 Выразительное чтение, работа с 

иллюстрациями, составление вопросов, 

сообщения учителя и учащихся, работа с 

терминами. 

3 «Прометей», «Яблоки Гесперид».  1 Составление цитатного плана, 

выразительное чтение, беседа, работа с 

иллюстрациями, работа с учебником, 

устное высказывание. 

4 ВЧ 1. «Прогулка по звёздному небу». 

Отражение сюжетов греческой 

мифологии в искусстве. 

1 Сообщения учителя и учащихся, защита 

творческих работ, устное высказывание, 

составление викторины. 

5 Устное народное творчество. 

«Солдат и смерть».  

1 Художественный пересказ, работа с 

таблицей, беседа, лексическая работа, 

работа со словарями. 

6 «Как Бадынко победил одноглазого 

великана». Особенности предания. 

1 Выразительное чтение, работа с 

иллюстрациями, исследовательская 

работа, сравнение предания и мифа, работа 

с терминами, художественный пересказ. 

7 РС 1. «Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде». Северные варианты 

русских сказок. 

1 Исследовательская работа с текстом и 

иллюстрациями, заполнение таблицы, 

устное высказывание, сообщения, беседа. 

8 Древнерусская литература.  

«Сказание о белгородских колодцах».  

1 Сообщения учителя и учащихся, беседа, 

прослушивание музыкального фрагмента, 

выразительное чтение, работа с 

терминами, иллюстрациями. 

9 «Повесть о разорении Рязани Батыем». 1 Исследовательская работа с текстом, 

беседа, составление цитатного плана, 

пересказ, работа с терминами.  

10 «Поучение» Владимира Мономаха.  1 Лексическая работа, работа со словарями, 

исследовательская работа с текстом, 

просмотр слайдовой презентации. 

11 РР 1. Создание стилизованной под 

летопись хроники школьной жизни 

или собственного «поучения». 

Практическое занятие. 

1 Лексическая работа, составление плана, 

создание клише. 

12 Литература 18 века. 

РС 2. М. В Ломоносов – учёный, поэт, 

гражданин, теоретик. 

 

1 

 

Заочная экскурсия на родину Ломоносова, 

сообщения учителя и учащихся, беседа, 

устное высказывание. 

13 «Стихи, сочинённые на дороге в 

Петергоф». 

1 Лексическая работа, исследовательская 

работа, устное высказывание, беседа, 

работа с раздаточным материалом, 

выразительное чтение, работа с 
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терминами. 

14 Р Фигуры речи. Ломоносов и 

риторика. 

1 Сообщения учащихся и учителя, 

заполнение таблицы, устное 

высказывание. 

15 Литература 19 века. 

В. А. Жуковский. Знакомство с 

биографией. Жуковский и Пушкин.  

1 Выразительное чтение, заочная экскурсия, 

заполнение таблицы, прослушивание 

музыкальных произведений, устное 

высказывание. 

16 Баллада в творчестве Жуковского. 

Творческая история и анализ баллады 

«Светлана». 

1 Выразительное чтение, беседа, 

исследовательская работа с текстом, 

составление словаря устаревших слов, 

устное высказывание, составление схем 

«Особенности баллады», прослушивание 

музыкальных композиций. 

17 ВЧ 2. Баллада «Кубок», «Лесной 

царь». 

  

18 Лицей в жизни и творческой 

биографии А. С. Пушкина. 

1 Чтение наизусть, сообщение учителя и 

учащихся, заочная экскурсия, 

прослушивание музыкальных 

произведений, устное высказывание. 

19 Стихотворение «Деревня».  1 Лексическая работа, составление 

письменного высказывания, работа с 

терминами, выразительное чтение, работа 

со словарями. 

20 «Редеет облаков летучая гряда…» 1 Исследовательская работа с текстом, 

выразительное чтение, прослушивание 

музыкальных композиций, устное 

высказывание, беседа. 

21 Стихотворение «Зимнее утро». 1 Выразительное чтение, лексическая 

работа, работа с репродукциями картин, 

сравнение чистового и чернового 

вариантов, составление таблицы. 

22 РС 3. Стихотворения А. Яшина 

«Орёл», «Покормите птиц», «Песня 

без слов», «Люблю всё живое», «Про 

берёзку». 

1  

23 История создания романа 

«Дубровский». Историческая эпоха, 

прототипы. 

1 Сообщения учителя и учащихся, 

заполнение таблицы, заочная экскурсия в 

русскую усадьбу 19 века, лексическая 

работа, работа с текстом, выразительное 

чтение. 

24 Дубровский и Троекуров. 1 Сопоставительная таблица, анализ текста, 

лексическая работа, выразительное чтение. 

25 Отец и сын. Пожар в Кистенёвке. 1 Пересказ эпизодов от лица героя, подбор 

цитат для ответа на вопрос, лексическая 

работа, работа с таблицей, чтение по 

ролям, выразительное чтение. 

26 Образ Владимира Дубровского. 

Дубровский –Дефорж. 

1 Анализ эпизодов, выразительное чтение, 

краткий пересказ от лица героя, 

прослушивание музыкальных композиций, 

лексическая работа, устное высказывание. 
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27 Владимир Дубровский и Маша 

Троекурова. 

1 Составление сравнительной таблицы, 

выразительное чтение, пересказ, беседа, 

лексическая работа. 

28-

29 

РР 2,3. Классное контрольное 

сочинение по роману «Дубровский»  

2 Составление плана, отбор материала, 

анализ эпизодов, лексическая работа. 

30 ВЧ 3. «Повести Белкина». Повесть 

«Метель». 

1 Художественный пересказ, устное 

высказывание, лексическая работа, 

составление цитатного плана. 

31 М. Ю. Лермонтов. Краткие сведения о 

поэте. 

1 Сообщение учащихся и учителя, заочная 

экскурсия, работа с портретами, 

выразительное чтение, работа с 

учебником, заполнение таблицы. 

32 Стихотворение «Тучи». 1 Сообщения учителя и учащихся, 

выразительное чтение, лексическая работа, 

беда, работа с терминами, иллюстрациями. 

33 Стихотворение «Парус». 1 Выразительное чтение, лексическая 

работа, исследовательская работа с 

текстом, работа с терминами, 

прослушивание музыкальных композиций. 

34 Стихотворение «Листок».  1 Лексическая работа, исследовательская 

работа с текстом, выразительное чтение 

наизусть, беседа. 

35 РС 4. Ф. А. Абрамов «Собачья 

гордость», «Потомок Джима». 

1  

36 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. 

1 Работа с репродукциями картин, работа с 

таблицей, сообщения учащихся, беседа, 

работа с учебником. 

37 Степь как образ Родины в повести 

Гоголя. 

1 Лексическая работа, выразительное 

чтение, беседа, анализ текста, работа с 

иллюстрациями. 

38-

39 

Остап и Андрий. 2 Выразительное чтение, художественный 

пересказ, работа с иллюстрациями, 

составление таблицы, аналитическая 

беседа, работа с учебниками, 

исследовательская работа с текстом, 

устное высказывание, письменный ответ 

на вопрос. 

40 Казачество в изображении Гоголя. 

Подвиг Тараса Бульбы. 

1 Выразительное чтение, описание 

иллюстраций, составление плана рассказа 

о герое, беседа, аналитическая работа с 

текстом. 

41 РР 4. Сочинение по повести «Тарас 

Бульба». 

1 Составление плана, лексическая работа, 

устное высказывание. 

42 ВЧ 4. «Повесть о том, как поссорились 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

1 Устное высказывание, художественный 

пересказ, лексическая работа, сравнение 

повести с повестью «Тарас Бульба». 

43 И. С Тургенев. Творческая история и 

художественное своеобразие «Записок 

охотника». 

1 Заочная экскурсия, работа с 

иллюстрациями, работа с учебником, 

лексическая работа. 

44-

45 

Рассказ «Бирюк». 2 Лексическая работа, художественный 

пересказ, выразительное чтение, беседа, 
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работа с учебником. 

46 Стихотворение «В дороге». 1 Выразительное чтение, прослушивание 

музыкальных композиций, лексическая 

работа, работа с учебником. 

47-

48 

Н. А. Некрасов. «В полном разгар 

страда деревенская…»,»Великое 

чувство! У каждых дверей…» 

2 Составление тезисного плана, работа с 

учебником, сообщение учителя и 

учащихся, выразительное чтение, 

лексическая работа, работа с терминами, 

устное высказывание. 

49 Л. Н. Толстой.  1 Заочная экскурсия, работа с 

фотографиями, заполнение таблицы, 

устное высказывание. 

50-

51 

Анализ глав повести «Детство». 2 Сообщение учителя и учащихся, 

выразительное чтение, художественный 

пересказ, беседа, устное высказывание, 

работа с терминами, работа с учебниками. 

52 Нравственные ценности и авторское 

представление о семье в главах 

повести. 

1 Художественный пересказ, выразительное 

чтение, работа с иллюстрациями, беседа. 

53 ВЧ 5. Уроки доброты Льва Толстого. 

Рассказ «Бедные люди» 

1 Лексическая работа, выразительное 

чтение, художественный пересказ, устное 

высказывание. 

54 РС 5. Б. Шергин. «Детство в 

Архангельске», «Миша Ласкин». 

1  

55-

56 

В. Г. Короленко. «В дурном 

обществе». Отец и сын. 

2 Работа с учебником, сообщения учителя и 

учащихся, работа с учебником, 

выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом, лексическая работа, 

устное высказывание. 

57 Дружба с «детьми подземелья». 1 Выразительное чтение, чтение по ролям, 

исследовательская работа с текстом, 

работа с терминами, лексическая работа, 

устное высказывание. 

58 Дети и взрослые в повести. Глава 

«Кукла» - кульминация повести. 

1 Работа с терминами, работа с 

иллюстрациями, художественный 

пересказ, беседа, устное высказывание. 

59 Заключительный урок по повести 

Короленко. 

1 Составление плана домашнего сочинения. 

60 ВЧ 6. А. П. Чехов – мастер короткого 

рассказа. Конкурс чтецов 

1 Работа с учебником, выразительное 

чтение. 

61 Сатирические и юмористические 

рассказы Чехова. Рассказ «Налим». 

1 Исследовательская работа с текстом, 

обобщение материала в схемах, работа с 

терминами и иллюстрациями, заполнение 

таблицы. 

62 Рассказ «Толстый и тонкий». 1 Выразительное чтение, лексическая 

работа, исследовательская работа с 

текстом, заполнение таблицы. 

63 Рассказ «Шуточка». 1 Индивидуальные сообщения, 

выразительное чтение, анализ эпизодов, 

лексическая работа, заполнение таблицы. 

64 РР 5. Мастерская творческого письма. 1 Исследовательская работа с текстом, 
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Смешной случай из жизни. 

Практическое занятие. 

лексическая работа, создание письменных 

высказываний. 

65 И. А Бунин.  1 Заочная экскурсия, выразительное чтение, 

работа с репродукциями картин, работа с 

учебником. 

66 Мир природы и человека в 

стихотворениях «Не видно птиц. 

Покорно чахнет…» 

1 Выразительное чтение. Исследовательская 

работа с текстом, лексическая работа, 

прослушивание музыкальных композиций, 

работа с терминами. 

67 Рассказ «Лапти». 1 Выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом, художественный 

пересказ, устное высказывание. 

68 А. И Куприн. «Белый пудель». 1 Работа с учебником, выразительное 

чтение, лексическая работа, экскурсия по 

выставке репродукций русских 

художников, художественный пересказ. 

69 Герои рассказа «Белый пудель». 1 Художественный пересказ, рассказ от лица 

героев, выразительное чтение, лексическая 

работа, беседа. 

70 Нравственные проблемы рассказа. 1 Устное высказывание, работа с 

терминами, художественный пересказ. 

71 Рассказ «Тапёр». 1 Работа с терминами, художественный 

пересказ, лексическая работа, 

прослушивание музыкальных композиций, 

исследовательская работа с текстом. 

72 ВЧ 7. «Рождественский рассказ 

«Чудесный доктор». Уроки доброты. 

1 Художественный пересказ, чтение по 

ролям, устное высказывание. 

73 С. А Есенин. Путешествие в 

Константиново. 

1 Заочная экскурсия, работа с учебником, 

выразительное чтение. 

74 «Песнь о собаке». 1 Чтение наизусть, работа с терминами, 

исследовательская работа с текстом, 

устное высказывание.  

75 «Разбуди меня завтра рано…» 1 Выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом, лексическая работа. 

76 М. М. Пришвин. Краткие сведения о 

писателе.  

1 Работа с учебником, заочная экскурсия. 

77 Особенности жанра сказки-были 

«Кладовая солнца». 

1 Выразительное чтение, работа с 

терминами, заполнение таблицы, 

лексическая работа, беседа. 

78 Настя и Митраша. 1 Выразительное чтение, пересказ эпизодов, 

лексическая работа, исследовательская 

работа с текстом. 

79 Смысл названия сказки. 1 Работа с иллюстрациями, художественный 

пересказ, устное высказывание, 

заполнение таблицы. 

80 Контрольная работа. Викторина по 

повести «Кладовая солнца». 

1  

81 РС 6. М. Пришвин. Природа Севера в 

книге «За волшебным колобком». 

1  

82 РС 7. Н. М. Рубцов. «Звезда полей». 1 Прослушивание музыкальных 
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композиций, лексическая работа, работа с 

терминами, выразительное чтение. 

83 Стихотворение «Тихая моя родина». 1 Выразительное чтение, лексическая 

работа, работа с терминами. 

84-

85 

Литературно-музыкальная композиция 

«Сороковые роковые…» 

2 Выразительное чтение наизусть, 

прослушивание музыкальных композиций. 

86 В. П. Астафьев. «Последний поклон». 1 Работа с учебником, заочная экскурсия. 

87 Рассказ «Конь с розовой гривой». 1 Лексическая работа, художественный 

пересказ, анализ эпизода, 

исследовательская работа с текстом, 

чтение оп ролям. 

88 Бабушка и внук. 1 Лексическая работа, работа с 

иллюстрациями, выразительное чтение, 

художественный пересказ. 

89 Нравственные уроки рассказа «Конь с 

розовой гривой». 

1 Устное высказывание, выразительное 

чтение. 

90  РР 6. Сочинение по рассказу «Конь с 

розовой гривой». 

1 Составление плана и устного 

высказывания. 

91-

92 

Зарубежная литература. 

«Тысяча и одна ночь». «Сказка о 

Синдбаде-мореходе». 

2 Художественный пересказ, сообщения 

учителя и учащихся. 

93 Братья Гримм. 1 Работа с учебником, составление 

тезисного плана, заочная экскурсия, 

работа с терминами. 

94 Народная и литературная сказка. 

«Снегурочка» Братьев Гримм и 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина. 

1 Художественный пересказ, 

исследовательская работа с текстом, 

работа с терминами, заполнение таблицы, 

работа с иллюстрациями. 

95 Знакомство с О. Генри. 1 Беседа, заполнение таблицы, лексическая 

работа, работа с терминами. 

96-

97 

«Вождь краснокожих». 2 Лексическая работа, устное высказывание, 

сообщение, выразительное чтение, 

создание словесного портрета. 

98 Дж. Лондон. «Северные рассказы». 1 Художественный пересказ, сообщение, 

работа с учебником. 

99-

100 

«Любовь к жизни». 2 Работа с иллюстрациями, выразительное 

чтение, лексическая работа, составление 

словаря. 

101 Промежуточная аттестация. 

Контрольный тест. 

1  

102 Рекомендации для летнего чтения. 1  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Литература»: 

1. Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /автор-

составитель Г. С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник", 2012.  

2. Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/авт.-сост. Г. С. 

Меркин, С. А. Зимин, В. А. Чалмаев. – М.: ООО »Русское слово – Рс», 2009. 

3. Соловьёва Ф. Е. Тематическое планирование к учебнику Г. С. Меркина «Литература 6 

класс»/Ф.Е.Соловьёва; под ред.Г. С. Меркина. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 

(ФГОС. Инновационная школа) 
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4. Тексты художественных произведений, включенных в обязательный перечень и авторскую 

программу. 

5. Фотографии и портреты писателей, иллюстрации к литературным произведениям, 

мультимедийные презентации. 

6. Справочно-энциклопедическая литература. 

7. Мультимедийный компьютер. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» В 9 КЛАССЕ 

Целевые установки изучения учебного предмета «Литература» в 9 классе: 

 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из 

важнейших достижений культуры; 

- формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

- развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

- воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 

- воспитание культуры речи учащихся. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» в 9 классе: 

 

                             Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический 

реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

 

                               Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный 

фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 

Структура и содержание курса предмета «Литература» в 9 классе. 
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Содержание. Теория литературы. 

1. Введение. Своеобразие курса литературы в 9 

классе. Литературный процесс. Периодизация 

литературного процесса. Литература и история. 

Литературное направление, историко-

литературный процесс. 

2. Зарубежная литература.  
У. Шекспир. Обзор. Жанровое многообразие 

драматургии. Проблематика. Высокое и низкое. 

«Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Гамлет 

и Офелия.  

 

Ж. Б. Мольер. «Высокая комедия» Мольера 

(обзор). Комедия «Мнимый больной». Основной 

конфликт, образы комедии. 

 

И. В. Гёте. Выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» - вершина философской 

литературы. Чтение отдельных фрагментов. 

 

Трагедия, драматургия, конфликт. 

 

 

 

Комедия, ремарка, конфликт, средства 

создания характера. 

 

 

Литература эпохи Просвещения. 

3. Древнерусская литература.  
Литературный памятник Древней Руси «Слово о 

полку Игореве». История написания и 

публикации. Проблематика и система образов. 

Центральная идея. Переводы. 

 

Жанр слова в истории древнерусской 

литературы, плач как приём, жанровое 

своеобразие, композиция, фольклорные 

элементы, тропы и фигуры. 

4. Литература 18 века.  

А. Н. Радищев. Вехи биографии. «Путешествие 

из Петербурга в Москву». Основная 

проблематика книги. Идеи Просвещения. 

Государство и человек. Писатель и власть. 

 

Жанр путешествия. 

5. Литература 19 века.  

А. С. Грибоедов. Основные вехи биографии. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. 

Личное и социальное в конфликте. Своеобразие 

языка. Группировка образов. Комедия в русской 

критике.  

 

А. С. Пушкин. Творческая биография, темы и 

мотивы лирики. «К морю», «На холмах Грузии», 

«Арион», «Пророк», «Анчар», «К***», «Я вас 

любил…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Романтическая поэма 

«Цыганы».  

Богатство образов и характеров «Повестей 

Белкина», реализм, проблематика, нравственная 

позиция автора.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Творческая 

история, проблематика, система образов. 

Художественные открытия. Белинский о романе. 

 

М. Ю. Лермонтов. Творческая биография. 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении 

Лермонтова. Стихотворение «Поэт». Темы и 

 

Комедия в стихах. Классицизм в комедии, 

ремарка, конфликт, мизансцена. 

 

 

Романтизм, жанровое многообразие, 

романтический герой, романтическая поэма, 

реализм, онегинская строфа, роман в стихах.  

 

 

 

 

 

 

 

Романтическое движение в литературе, 

лирический персонаж и лирический герой, 

фабула, сюжет. 
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мотивы лирики. «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Я жить хочу…», «Пророк», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «три пальмы», «И скучно и 

грустно…», «Дума», «Молитва». 

Роман «Герой нашего времени». Сюжет, фабула, 

композиция. Позиция автора. Связь 

проблематики романа с лирикой поэта. 

Художественное своеобразие. Печорин и другие 

персонажи. Место и роль предисловий. Глава 

«Фаталист» и её идейно-композиционное 

значение. Белинский о романе. 

 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Поэма 

«Мёртвые души». Сюжетно-композиционное 

своеобразие. Народная тема в поэме. Образ 

Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души. 

Фигура автора и роль лирических отступлений.  

 

Ф. И. Тютчев. Основные вехи биографии. Темы и 

мотивы лирики. «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три 

стихотворения оп выбору. Вечные темы и 

мотивы, нравственная позиция автора. 

Художественное своеобразие стихотворений.  

 

А. А. Фет. Темы и мотивы лирики. Лирика о 

любви, природе и человеке. «Какая ночь!..», «Я 

тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

 

Н. А. Некрасов. Гражданская позиция и её 

отражение в лирике. «Памяти Добролюбова». 

 

Ф. М. Достоевский. Роман «Бедные люди». 

Материальное и духовное в повести, 

характеристика образов. Тема «маленького 

человека». 

 

Л. Н. Толстой. Автобиографическая проза. 

Повесть «Юность». Нравственные идеалы, 

мечты и реальность, становление личности, 

основные приёмы создания образов. 

 

 

 

 

 

Реализм, поэма в прозе, лирическое 

отступление, образ автора, риторические 

фигуры, композиция, художественная деталь. 

 

 

 

Философская лирика. 

 

 

 

 

Медитативная лирика. 

 

 

 

Гражданская лирика. 

 

 

Роман в письмах. 

6. Литература 20 века. 

Своеобразие литературного процесса 1 четверти 

20 века. Реализм, авангардизм, модернизм. 

 

М. Горький. Своеобразие ранней прозы. 

«Челкаш», «Двадцать шесть и одна», «Супруги 

Орловы» - по выбору. Люди «дна» и проблема 

человека и человеческого. «Песня о 

 

 

 

 

Романтическое и реалистическое, новый тип 

героя. 
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Буревестнике». 

 

Поэзия Серебряного века. Многообразие 

поэтических голосов. Стихотворения а. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. 

Гумилёва, А. Ахматовой. Основные темы, 

мотивы, художественное своеобразие. 

 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

Основная проблематика и образы. Литература и 

история. Нарицательный персонаж. 

Предшественники булгаковских персонажей в 

русской литературе 19 века.  Пафос 

произведения и авторская позиция.  

 

М. А. Шолохов. Русский характер в изображении 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека». Образы, 

роль сюжета и композиции в создании 

художественной идеи. Проблема человека на 

войне, долг, любовь, сострадание. Военный 

очерк «Наука ненависти».   

 

В. В. Быков. Тема войны в творчестве писателя. 

«Альпийская баллада». Проблематика повести. 

Образы главных героев. 

 

А. Т. Твардовский. Сведения о поэте. Военная 

тема в лирике. «Я убит подо Ржевом», «Лежат 

они, глухие и немые…». Мотивы исторической и 

человеческой памяти. Художественное 

своеобразие лирики Твардовского о войне. 

 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Творческая история. Реалии и обобщение в 

рассказе. Образы Матрёны и рассказчика. 

 

Авторская песня. Новое явление в русской 

поэзии 20 века. Судьбы российских бардов. 

Основные темы и мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии Б. Окуджавы и В. 

Высоцкого.  

 

Авангардизм, модернизм, фольклор и 

литература. 

 

 

 

 

Сатира, сарказм. 

 

 

 

 

Композиция, роль пейзажа, авторская позиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальное и символическое. 

 

 

 

 

 

 

 

Региональное содержание по предмету «Литература» в 9 классе представлено следующими 

темами: 

 

1. Протопоп Аввакум на Севере. 
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2. Беломорский Север – родина М. В. Ломоносова.  

3. А. Н. Радищев на Севере. 

4. Ф. А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

5. В. белов. Очерки «Лад». 

6. К. П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 9 КЛАССЕ. 

№ 

п/п 

Тема урока. Часы Основные виды деятельности 

учителя и обучающихся. 

Дата 

1 Ведение. Литература и история. 

Литературный процесс. Периодизация.  

1 Сообщение учителя, работа с 

учебником, устное 

высказывание. 

 

2 Литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. 

1 Работа с таблицей, 

формулирование тезисов. 
 

3 У. Шекспир и его трагедии.  1 Работа с учебником, 

составление тезисов, устное 

высказывание. 

 

4 Отрывки из трагедии «Гамлет». Конфликт. 

Образы главных героев. 

1 Выразительное чтение, чтение 

по ролям, беседа, устное 

высказывание. 

 

5 Ж. Б. Мольер. Обзор творчества. «Высокая 

комедия». 

1 Составление тезисов, устное 

высказывание. 
 

6 Комедия «Мнимый больной». Конфликт и 

образы. 

1 Чтение по ролям, устное 

высказывание. 
 

7 РР 1. Герои Мольера и современность. 1 Составление плана, отбор 

материала. 
 

8 И. В. Гёте. Чтение фрагментов трагедии 

«Фауст».  

1 Выразительное чтение, чтение 

по ролям, устное 

высказывание. 

 

9 Древнерусская литература и её особенности. 

«Слово о полку Игореве». 

1 Составление тезисов, устное 

высказывание. 
 

10 Основная идея и система образов «Слова…» 1 Составление плана, 

выразительное чтение, устное 

высказывание. 

 

11 Художественные особенности, образ Русской 

земли, фольклорные элементы. 

1 Выразительное чтение 

наизусть, заполнение таблицы, 

устное высказывание, беседа. 

 

12-

13 

РР 2, 3. Классное сочинение «Образ Русской 

земли в «Слове…» 

2 Составление плана, отбор 

материала, подбор цитат. 
 

14 РС 1. Протопоп Аввакум на Севере. 

Литературная и публицистическая 

деятельность.  

1 Устное высказывание, заочная 

экскурсия. 
 

15 РС 2. Русская литература 18 века. 

Классицизм. А. Н. Радищев. Обзор книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Радищев на Севере. 

1 Составление тезисов, устное 

высказывание. 
 

16 Анализ глав из «Путешествия из Петербурга 

в Москву». Проблематика книги. 

1 Пересказ эпизодов, устное 

высказывание, беседа, 

формулирование тезисов, 

выразительное чтение, беседа. 
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17 А. С. Грибоедов. Краткая биография. 

Творческая история комедии «Горе от ума». 

1 Работа с портретами, 

составление тезисов, устное 

высказывание, прослушивание 

музыкальных композиций. 

 

18 Фамусов и фамусовское общество. Анализ 1 

действия. 

1 Выразительное чтение, чтение 

по ролям, исследовательская 

работа с текстом, анализ 

монологов. 

 

19 «Век нынешний и век минувший». Конфликт 

комедии. Чацкий и Молчалин. Анализ 2 

действия. 

1 Работа с таблицей, 

выразительное чтение, анализ 

монологов и диалогов. 

 

20 «Безумный по всему…» Трагедия Чацкого. 

Кульминация комедии. Анализ 3, 4 действий. 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, анализ 

монологов и диалогов. 

 

21 Художественные особенности. Язык 

комедии. Гончаров о комедии. 

1 Устное высказывание, 

составление тезисов, 

составление таблицы. 

 

22 РР 4,5. Классное сочинение по комедии 

«Горе от ума». 

2 Составление плана, подбор 

цитат. 
 

23 РС 3. Беломорский Север – родина М. В. 

Ломоносова. 

1 Заочная экскурсия, устное 

высказывание. 
 

24 Творческая биография А. С. Пушкина. 

Основные периоды творчества, темы и 

мотивы. 

1 Работа с портретами, заочная 

экскурсия, составление 

тезисов, устное высказывание. 

 

25 Вольнолюбивая лирика Пушкина. Тема поэта 

и поэзии. «К морю», «Анчар», «Арион», 

«Пророк». 

1 Выразительное чтение 

наизусть, беседа, устное 

высказывание, 

исследовательская работа с 

текстом. 

 

26 Тема любви и дружбы в лирике Пушкина. 

«К***», «Я Вас любил…», «19 октября 

1825». 

1 Выразительное чтение 

наизусть, заполнение таблицы, 

сравнительный анализ, 

формулирование тезисов. 

 

27 Поэма «Цыганы» как романтическая поэма. 1 Работа с терминами, 

выразительное чтение, беседа. 
 

28 Реализм прозы Пушкина. «Повести 

Белкина». Творческая история, многообразие 

образов и характеров, проблематика. 

1 Выразительное чтение, 

пересказ эпизодов, защита 

слайдовых презентаций. 

 

29 Творческая история романа «Евгений 

Онегин». «Забав и роскоши дитя…» Анализ 

1и 2 глав. 

1 Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом, устное высказывание, 

беседа. 

 

30 Ольга и Татьяна Ларины. Письмо Татьяны. 

Анализ 3 главы. 

1 Исследовательская работа с 

текстом, беседа. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

 

31 Исповедь Онегина. Картины природы. 

Анализ 4 и 5 главы. 

1 Выразительное чтение, беседа, 

формулирование тезисов. 
 

32 Образы дворянства. Дуэль. Анализ 6 и 7 

главы. 

1 Комментированное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом, беседа. 
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33 Анализ 8 главы. Столичное и 

провинциальное дворянство. Онегин и 

Татьяна в конце романа. 

1 Выразительное чтение, беседа, 

устное высказывание. 
 

34 Образ автора в романе. Роль лирических 

отступлений. 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, 

формулирование тезисов. 

 

35 Художественные особенности романа, 

Белинский о романе. 
1 Сообщения учащихся, устное 

высказывание, беседа, 

исследовательская работа с 

текстом. 

 

36 РР 6. Подготовка к сочинению по творчеству 

Пушкина. 

1 Составление плана, подбор 

цитат, отбор материала. 
 

37 ВЧ 1. «Маленькие трагедии». «Моцарт и 

Сальери». 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, беседа. 
 

38 М. Ю. Лермонтов. Творческая биография. 

Стихотворение «Смерть Поэта». 

1 Заочная экскурсия, работа с 

портретами, выразительное 

чтение, исследовательская 

работа с текстом. 

 

39 Тема родины, тема поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова. Стихотворение «Родина». 

1 Выразительное чтение, беседа, 

формулирование тезисов. 
 

40 ВЧ 2. Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. 

1 Выразительное чтение 

наизусть, устное 

высказывание, работа с 

портретами, слайдовой 

презентацией. 

 

41 «Герой нашего времени». История создания, 

сюжет, фабула. Особенности жанра. 

Предисловие к роману. 

1 Устное высказывание, 

сообщения учителя и 

учащихся. 

 

42 Главы «Бэла» и «Максим Максимыч». 

Характер и личность Печорина. 

Психологический портрет. 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, 

формулирование тезисов. 

 

43 Глава «Тамань». Поэтичность языка, образы 

героев, картины природы. 

1 Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом.  

 

44 Глава «Княжна Мери». Печорин и другие 

герои главы. Нравственные проблемы. Сцена 

дуэли. 

1 Выразительное чтение, 

пересказ эпизодов, устное 

высказывание, 

формулирование тезисов. 

 

45 Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». 

1 Устное высказывание, 

исследовательская работа с 

текстом. 

 

46 Заключительный урок по роману. Проблема 

смысла жизни в романе. Печорин в наши 

дни. 

1 Устные высказывания, беседа, 

формулирование тезисов. 
 

47 РР 7. Подготовка к сочинению по роману 

«Герой нашего времени». 

1   

48-

49 

РС 4, 5. Ф. Абрамов. Повести «Пелагея» и 

«Алька». Жизнь северной деревни, 

характеры героинь. 

2 Выразительное чтение, устное 

высказывание, беседа. 
 

50 Н. В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. 

Сборники «Миргород» и «Вечера на хуторе 

1 Заочная экскурсия, сообщения 

учителя и учащихся, пересказ. 
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близ Диканьки». 

51 Поэма «Мёртвые души». История создания, 

особенности жанра. Образ Манилова. 

1 Формулирование тезисов, 

беседа, устное высказывание, 

исследовательская работа с 

текстом, заполнение таблицы. 

 

52 Художественная деталь как средство 

создания образа. Образы Коробочки и 

Ноздрёва в поэме. 

1 Исследовательская работа с 

текстом, устное высказывание, 

заполнение таблицы. 

 

53 Помещичий быт в романе. Образ Собакевича. 1 Исследовательская работа с 

текстом, заполнение таблицы. 
 

54 Плюшкин – «прореха на человечестве». 

Авторский голос в поэме. 

1 Исследовательская работа с 

текстом, заполнение таблицы, 

выразительное чтение. 

 

55 Образ главного героя в поэме.  1 Пересказ эпизодов, устное 

высказывание, беседа. 
 

56 «Повесть о капитане Копейкине», её идейно-

художественная роль в поэме. 

1 Пересказ эпизодов, 

исследовательская работа  с 

текстом, беседа. 

 

57 Народ и автор в поэме. Роль лирических 

отступлений. 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, беседа. 
 

58 Заключительный урок по поэме. 

Художественное своеобразие. Язык и жанр 

поэмы. 

1 Устное высказывание, 

исследовательская работа с 

текстом, беседа. 

 

59 ВЧ 3. «Петербургские повести» Гоголя. 

Повесть «Старосветские помещики». 

1 Исследовательская работа с 

текстом, устное высказывание, 

беседа. 

 

60 Контрольное тестирование по творчеству 

Гоголя. 

1   

61 РР 8. Подготовка к сочинению по поэме 

«Мёртвые души». 

1   

62-

63 

РС 6,7. Ф. А. Абрамов. «Деревянные кони». 

«Светоносные люди» в творчестве Абрамова. 

2 Устное высказывание, 

выразительное чтение, 

художественный пересказ, 

исследовательская работа с 

текстом. 

 

64 Ф. И. Тютчев. Биография. Основные мотивы 

и темы творчества. 

1 Работа со слайдовой 

презентацией, выразительное 

чтение наизусть. 

 

65 Философская лирика, художественное 

своеобразие стихотворений  «С поляны 

коршун поднялся…», «Как весел грохот 

летних бурь…» 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, 

исследовательская работа с 

текстом. 

 

66 А. А. Фет. Биография. Темы и мотивы 

творчества. Лирика любви. 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, анализ текста. 
 

67 Природа и человек в стихотворениях «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая 

грусть!..». Художественное своеобразие 

стихотворений.  

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, анализ текста. 
 

68 Н. А. Некрасов – поэт и гражданин. 

Отражение гражданской позиции в 

1 Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 
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стихотворении «памяти Добролюбова». текстом. 

69 Ф. М. Достоевский. Роман «Бедные люди». 1 Выразительное чтение, устное 

высказывание, беседа. 
 

70 Тема «маленького человека» в романе. 

Нравственные проблемы. Авторская позиция. 

1 Анализ текста, беседа.  

71 Л. Н. Толстой. Биография. 

Автобиографическая повесть «Юность». 

1 Работа с учебником, устное 

высказывание, анализ текста. 
 

72 Главы из повести, нравственная позиция 

автора, тема становления личности. 

1 Комментированное чтение, 

устное высказывание, 

формулирование тезисов, 

беседа. 

 

73 ВЧ 4. Беседа по современной литературе. А. 

Алексин. Повесть «Безумная Евдокия». 

Нравственная ответственность за поступки. 

1 Устное высказывание, беседа.  

74 Литературный процесс начал 20 века: 

реализм, модернизм, авангардизм. 

1 Сообщение учителя, работа с 

репродукциями картин, 

составление таблицы. 

 

75-

76 

М. Горький. Судьба писателя. Рассказ 

«Челкаш». Черты романтизма. Нравственные 

и социальные проблемы в рассказе. 

2 Выразительное чтение, устное 

высказывание, беседа, анализ 

текста, формулирование 

тезисов. 

 

77 Идейно-художественное своеобразие «Песни 

о Буревестнике». 

1 Выразительное чтение, 

исследовательская работа с 

текстом, беседа. 

 

78 Поэзия Серебряного века. Лирика А. Блока. 1 Выразительное чтение 

наизусть, анализ текста. 
 

79 «Муза Дальних Странствий» Н. Гумилёва. 1 Выразительное чтение, 

лексическая работа, анализ 

текста. 

 

80 Своеобразие лирики В. Маяковского и С. 

Есенина.  

1 Выразительное чтение 

наизусть, работа с терминами, 

прослушивание музыкальных 

композиций, анализ текста. 

 

81 Мир поэзии М. Цветаевой и А. Ахматовой. 1 Выразительное чтение 

наизусть, прослушивание 

аудиозаписи чтения стихов 

автором, работа с портретами. 

 

82 РС 8. Лирика Н. М. Рубцова. 1 Заочная экскурсия, 

выразительное чтение, устное 

высказывание, анализ текста. 

 

83 РР 9. Практическая работа «Анализ 

лирического стихотворения».  

1 Составление схемы анализа 

стихотворения, создание 

письменного высказывания. 

 

84 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

Эксперимент профессора Преображенского.  

1 Устное высказывание, анализ 

текста, чтение отрывков. 
 

85 Основные проблемы и образы. Авторская 

позиция. 

1 Формулирование тезисов, 

анализ текста. 
 

86 Отрывки из кинофильма «Собачье сердце».    

87-

88 

М. А. Шолохов. Русский характер в рассказе 

«Судьба человека». Проблематика рассказа. 

2 Выразительное чтение, анализ 

текста, устное высказывания. 
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Композиция рассказа и её роль в раскрытии 

идейного содержания. 

89 ВЧ 5. В. Кондратьев. Повесть «Сашка». 1 Устное высказывание, беседа, 

анализ текста. 
 

90-

91 

В. Быков. «Альпийская баллада». 

Проблематика повести. Образы главных 

героев. 

2 Выразительное чтение, устное 

высказывание. 
 

92 РР 10. Сочинение «Человек на войне». 1 Составление плана.  

93 РС 9. В. Белов. Главы из книги очерков 

«Лад».Сохранение северных традиций. 

1 Выразительное чтение, устное 

высказывание. 
 

94-

95 

А. Т. Твардовский. Военная тема. Тема 

памяти. Стихотворения «Я убит подо 

Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые…», 

«Я знаю, никакой моей вины…» 

2 Выразительное чтение 

наизусть, устное 

высказывание, беседа, анализ 

текста. 

 

96-

97 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин 

двор». Нравственные проблемы рассказа. 

Образ Матрёны и рассказчика. 

2 Устное высказывание, беседа, 

анализ текста. 
 

98 РС 10. К. П. Гемп. Жизнь и творчество. 

«Сказ о Беломорье». 

1 Сообщения учащихся, устное 

высказывание, выразительное 

чтение. 

 

99 Авторская песня. Судьба и творчество Б. 

Окуждавы.  

1 Прослушивание музыкальных 

произведений, устное 

высказывание, анализ текста. 

 

100 Военная тема в поэзии Высоцкого.  1 Прослушивание музыкальных 

произведений, устное 

высказывание, анализ текста. 

 

101 ВЧ 6. Современная авторская песня.  1   

102 Итоговое тестирование по литературе. 1   

 

Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» в 9 классе, составляет 102 часа (по 3 часа в неделю). Тематическое планирование по 

предмету рассчитано на 34 учебные недели. Из них: 

 

Региональное содержание. 10 

Внеклассное чтение. 6 

Развитие речи. 10 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Литература»: 

1. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /автор-

составитель Г. С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник", 2012.  

2. Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/авт.-сост. Г. С. 

Меркин, С. А. Зимин, В. А. Чалмаев. – М.: ООО »Русское слово – Рс», 2009. 

3. Соловьёва Ф. Е. Тематическое планирование к учебнику Г. С. Меркина «Литература 9 

класс»/Ф.Е.Соловьёва; под ред.Г. С. Меркина. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012.  

4. Тексты художественных произведений, включенных в обязательный перечень и авторскую 

программу. 

5. Фотографии и портреты писателей, иллюстрации к литературным произведениям, 

мультимедийные презентации. 

6. Справочно-энциклопедическая литература. 

7. Мультимедийный компьютер. 
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