
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 9 классе 

на 2016-2017 учебный год 

 

Литература : программа для 5—9 классов : основное 

общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс 

Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 

центр «Академия 

»,Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 

классы / Под редакцией И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.  

 

Литература. Начальный курс. 9 класс.: Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией; под 

ред. И. Н. Сухих 

Всего: 102ч. 

На изучение произведений: 87 ч 

Р.Р.: 6ч.  

Внеклассное чтение: 5 ч. 

Контрольные работы: 4 ч.  

 
Кол-

во 

часов 

Дата Содержание Теория 

литературы 

Цель 

                                

 
 

 

1 

 
 

2 

 

 
 

 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 

 

 Тема 1. Вечные образы: словарь культуры 

(12 часов; из них 10 часов — на изучение произ- 

ведений, 1 час — на урок внеклассного чтения 

и 1 час — на урок развития речи) 

  

 Софокл. «Эдип- царь» 

 Литературно- художественная и аналитическая 

деятельность 

Сообщения о древнегреческом театре. Выразительное 

чтение. 
 

                                Литература эпохи Средневековья.                                     

Данте Алигьери. Слово опоэте.»Божественная комедия» 

(«Ад»,1,5 песни). Сообщение о жизни Данте.                                                                   
Трёхчастная композиция поэмы. «Божественная 

комедия» как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения.     Сообщение о 

жизни Данте.  Сопоставление переводов, выполненных 
М. Лозинским 

И В. Маранцманом 

 

 Гамлет и Дон Кихот как вечные образы 

  



 

 

1     
 

 

 

2 
 

 

 

1  
 

 

1          

  Выразительное чтение сцен из «Гамлета». 

Инсценирование 

эпизодов трагедии. Сравнение подстрочника 
шекспировского 

сонета № 66 с его переводами. Сопоставление 

экранизаций 

трагедии Шекспира «Гамлет» (Г. Козинцев — Ф. 
Дзеффир- 

релли). Сочинения «Почему медлит Гамлет?», «Кто 

виновен 

в гибели Офелии?», «Злодейство и его жертвы», «Когда 
больно 

время…». Сопоставление иллюстраций разных 

художников 

к роману «Дон Кихот». Анализ критической статьи И. С. 
Тур- 

генева «Гамлет и Дон Кихот»  

 

 
Дон Жуан как вечный образ 

Реферат «“Каменный гость” А. С. Пушкина и образ Дон 

Жуана 

в мировой литературе» 
 

 

Фауст как вечный образ 

Сравнение двух переводов эпизода из трагедии Гёте 
«Фауст». 

Оценка интерпретаций образа Мефистофеля в живописи 

и музыке 

 
Р.Р.Сочинения «Почему медлит Гамлет?», «Кто виновен 

в гибели Офелии?», «Злодейство и его жертвы», «Когда 

больно 

время… 
 

».Урок внеклассного чтения 

 

 
 

1 

 

 
 

 

 Тема 2. Русская история и литература: от Древ- 

ней Руси до Золотого века (9 часов; из них 8 часов — 

на изучение произведений, 1 час — на урок 

развития речи) 

 

 Русское русло: Рюриковичи 
Русское русло: Романовы 

 

 

  

1  Древнерусская литература. «Житие Сергия Ра- 
донежского» 

 

Стиль, жанр Повторить 
жанры 

(летопись 

поучение) 

1  «Слово о полку Игореве». Историческая основа, 
патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. 

Летопись  



Жанр и композиция. 

 

  
 

  

1  Образ русской земли и нравственно-патриотическая 

идея «Слова».Образы русских князей. Характер князя 
Игоря. «Золотое слово Святослава». Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Символика 

«Слова», своеобразие авторского стиля. «Слово» и 

фольклорная традиция. Значение «Слова « для русской 
культуры. Переводы и переложения произведения. 

«Слово о полку Игореве». 

 

  

1  Историческая основа, патриотический пафос, эпичность 
и лиризм поэмы. Жанр и композиция«Слово о полку 

Игореве». Жанр и композиция 

  

1  Р.Р. Подготовка к сочинению по поэме «Слово о полку 

Игореве» 
  

1  Литература Петровской эпохи: перерыв и начало 
нового движения 

  

1  Русский сентиментализм: общеевропейское и на- 

циональное. Значение деятельности Н. М. Ка- 

рамзина 

  

1  Золотой век: концы и начала 

 
  

  Тема 3. Русская литература ХVIII — начала 

ХIХ века (16 часов; из них 15 часов — на изу- 

чение произведений, 1 час — на урок внекласс- 

ного чтения)  

 

  

1  Литература 18века.                                                      
Общая характеристика литературы 18 века. Сведения о  

классицизме Подготовка и проведение заочной 

экскурсии «Литературный 

Петербург XVIII — начала XIX века». Проект музея 
литера- 

турных героев 

 

Классицизм  

  М.В.Ломоносов (3 ч)   

1  М.В.Ломоносов. Сведения о жизни и творчестве. 
«Разговор с Анакреоном» 

 

Ода  

2  «Ода 1747 года». Построение произведения, 

торжественность, патриотическая мысль, связанная с 
идеей мира.    

    

  

  Д.И.Фонвизин (4 ч)+ 1р.р.   

1  Д.И.Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве.  Сатира  

1  «Недоросль». Конфликт и особенности композиции 

комедии. Элементы классицизма в комедии. 

 

Комедия  



1  Сатирическое изображение невежества, злонравия, 

деспотизма. 

 

  

1  Идеалы человеческого достоинства, гражданского 

служения Родине. 

 

  

1  Р.Р.Сочинение по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

  

     

     

  Г.Р.Державин (2 ч)   

1  Г.Р.Державин. Сведения о жизни и творчестве. 
«Властителям и судиям». Сочетание в произведении 

элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

  

1  «Памятник». Философские размышления о назначении 

поэта и поэзии.  
 

  

  Н.М.Карамзин (3ч)   

1  Н.М.Карамзин. Сведения о жизни и творчестве.  Сентиментализм  

2  «Бедная Лиза»  как произведение сентиментализма.  

 
Внимание к внутреннему миру простого человека. Т.Л. 

Сентиментализм в литературе.   

Домашнее сочинение.  

  

2  В. А. Жуковский.(2) 
 

 Стихотворения и баллады 

 

  

2  Иоганн Вольфганг Гёте. Жизнь и творчество. 

Тагедия «Фауст». Интерпретация народной легенды  

о доктаре Фаусте. 

  

1  Литература первой половины 19 века. Романтизм и 

реализм в литературе первой половины 19 века . 

 

  

2       В.А.Жуковский. 

 Сведения о жизни и творчестве с обобщением 

изученного.  

Романтизм  

  В.А.Жуковский – автор оригинальных баллад и 

стихотворений. Элегия «Море».  

 

  

  А.С.Грибоедов (8+2)   

1  А.С.Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве. «Горе 
мое»: жизнь поэта. Загадка рождения Грибоедова: ран- 

няя зрелость или поздний рост? Светская жизнь и 

дипломати- 

ческая служба. Рождение «Горя от ума»: странный сон и 
много- 

летняя работа. Горе уму: смерть Вазир- Мухтара. Путь в 

Персию, 

внезапная женитьба, трагическая гибель. 

Комедия  

1  «Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы.  

Общественный и личный конфликт в комедии. 

Реализм  



1  «Век нынешний и век минувший» в комедии «Горе от 

ума» 

  

1  Тройственная функция смеха: смех над 
глупцами, смех над героем, «ирония самого положения 

вещей» 

(М. Лифшиц). «Горе от ума» как сценическая поэма: 

вошло в по- 
словицу 

  

1  Поражение и победа Чацкого.                                            

Черты классицизма и реализма в комедии ,образность и 

афористичность её языка. 

  

1  Непреходящее значение образа Чацкого. Споры вокруг 
Чацкого в прошлом и в наши дни.                                      

Анализ комедии в критическом этюде И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний» 

  

1  Анализ комедии в критическом этюде И.А.Гончарова 
«Мильон терзаний» 

  

1  Интеллектуальная игра по комедии «Горе от ума»   

1  Р.Р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума»  
Сочинения «Мой знакомый Чацкий (Молчалин и т. д.)», 

«Диалог с Софьей Фамусовой», «Чацкий глазами 

Фамусова 

(Молчалина, Софьи)». 
 

  

  Внеклассное чтение. «А. С. Грибоедов в 

воспоминаниях со- 

временников» (сост. С. А. Фомичев); «“Век нынешний и 
век 

минувший…”. Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума” 

в русской 

критике и литературоведении» (сост. В. М. Маркович, 
М. Я. Би- 

линкис); А. А. Кунарев. «Комедия А. С. Грибоедова 

“Горе от ума”: 

Комментарий. Книга для учителя и ученика»; И. Н . 
Медведева. 

«“Горе от ума” Грибоедова»; Ю. Н . Тынянов. «Смерть 

“Вазир- Мух- 

тара”»; С. А. Фомичев. «Комедия А. С. Грибоедова “Горе 
от ума”: 

Комментарий»; Е. Н . Цимбаева. «Грибоедов» (Серия 

«Жизнь за- 

мечательных людей»). 

  

1  Тема 5. А. С. Пушкин. Лирика. «Цыганы». 

«Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). 

«Евгений Онегин» (22 часа; из них 20 часов — 

на изучение произведений, 1 час — на урок 

внеклассного чтения, 1 час — на урок развития 

речи)  

  

1   А.С.Пушкин (20+1+1)                                        

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи) 

Поэма  



 Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». Счастье 

стран- 

ствий: Крым, Молдавия, Одесса. Дом как чужбина: 
Михайловское 

и две столицы. Болдинская осень: «ай, да Пушкин…». 

Последний 

Петербург: «я числюсь по России». 

1  Свобода, стихия, любовь –три стихии человеческого 

духа в лирике А.С.Пушкина. Ее биографичность и 

высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота 

человека» как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

  

1  «К Чаадаеву» - утверждение непреходящих 

нравственных ценностей.  

  

1  «19 октября». Утверждение дружбы и человеческого 

общения как важнейших жизненных ценностей.  

  

1  «Во глубине сибирских руд…» - свидетельство 
душевной доброты, щедрости, верности идеалам 

дружбы.  

  

1  «Анчар» - воплощение пушкинского идеала  свободы и 

выражение гуманистического пафоса его поэзии. «К 
морю». Символы мощи и свободы в стихотворении. 

  

1  Любовная лирика А.С.Пушкина    

9  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина     

10  «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический 
характер «свободного романа» в стихах. Богатство и 

своеобразие языка. «Онегинская строфа». Образ автора. 

Роман в стихах  

11   «Евгений Онегин» - первый реалистический роман в 

русской литературе. Широта охвата действительности 

Лирическое 

отступление 

 

12  Главные герои романа, причины их жизненной драмы. 
. 

Онегинская 
строфа 

 

13  Лирические отступления и их функция 

в романе. Календарь и хронология «Евгения Онегина». 

  

14  Типичность образа Евгения Онегина.  
Т.Л. Понятие о литературном типе. 

  

15  Образ автора в романе. Оценка романа в русской 

критике. 

  

16  «Цыганы» (1824): парадокс о воле.    

17  «Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, 

вдохновения. Злая сила зависти.  

  

18+1   «Маленькие трагедии». Нравственная проблематика, 

художественные особенности.  
  

19  Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Пушкин»; 

В. Г. Бе- 

линский. «Сочинения Александра Пушкина. Статьи 

восьмая 

и девятая»; М. А. Булгаков. «Пушкин («Последние 

дни»)»; 

М. И. Цветаева. «Стихи к Пушкину»; Д. С . С 

амойлов. «Пестель, 

Поэт и Анна», «Дом- музей». 

  

20,21  Р.Р. Контрольное сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина.  
  



  Тема 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего 

времени» (18 часов; из них 16 часов — на изуче- 

ние произведений, 1 час — на урок внеклассного 

чтения, 1 час — на урок развития речи) 16+1+1) 

 

  

1  М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи).    

1  Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. 
«Смерть поэта» - подлинная защита А.С.Пушкина и 

самой поэзии, признание ее огромной роли в обществе. 

Лирический 
герой 

 

1  «Поэт» - выражение заветной мысли о роли поэзии в 

жизни общества. «Пророк»  -утверждение верности  

поэта своему дару и долгу.  

  

1  «Когда волнуется желтеющая нива» - решение 

важнейших философских и нравственных  проблем.  

  

1  «Дума» - размышление поэта на философско-

социальные темы, осуждение пороков молодежи.   

  

1  «И скучно и грустно…» - размышление о смысле жизни, 

о прошлом и настоящем, о любви и дружбе.  

  

1  Поэзия любви М.Ю.Лермонтова - гимн чистоте, 

нежности, душевной красоте.   

  

1  Тема Родины в лирике М.Ю.Лермонтова.    

1  «Герой нашего времени». Особенности композиции 

романа.  

Роман  

1  Спиральная композиция: герой 

в зеркалах. Б. М. Эйхенбаум и В. В. Набоков о 
композиции романа 

в новеллах. Странный человек: грани скуки. Авантюрная 

фабула 

и психологический сюжет 

  

1  История души человека, не нашедшего высокой цели в 

жизни.  

  

1  Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его 

натуры. 

  

1  Функции рассказчиков. Портрет Печо- 

рина — первый психологический портрет в русской 

литературе. 

 

  

1  Роль других действующих лиц в раскрытии характера 

Печорина. Фаталист» как философская новелла: 

проблема предопределе- 

 
ния 

  

1  Печорин и Онегин. 

  

Герой и автор: несходство и родство. Печорин как 
вечный 

образ: «лишний человек» или русский Гамлет? 

  

   

. Оценка романа в русской критике. «Герой нашего 

времени 

  



1  Р.Р. Подготовка к сочинению по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 
  

1  Вн.чт. Внеклассное чтение. В. Г. Белинский. «“Герой 

нашего вре- 
мени”, сочинение М. Ю. Лермонтова»; Э. Г. Герштейн. 

«Роман 

М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”»; «М. Ю. 

Лермонтов: 
pro et contra» (сост. В. М. Маркович, Г. Е. Потапова); В. 

А. Ма- 

нуйлов. «Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего 

времени”: 
Комментарий»; А. М. Марченко. «Лермонтов»; В. В . Н 

абоков. 

«Предисловие к “Герою нашего времени”». 

 

  

3  Тема 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души» (15 часов; 

из них 13 часов — на изучение произведений, 

1 час — на урок внеклассного чтения, 1 час — на 

урок развития речи)  

  

  Н.В.Гоголь (15+1+1)   

1  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Гоголек: веселый меланхолик. Детство и юность в 

провинции. 

Петербургские мечтания. Служебные и литературные 
неудачи. 

Знакомство с Пушкиным. Триумф «Вечеров на хуторе 

близ Ди- 

каньки». 
 

  

1  «Мертвые души». «Мертвые души» (1842). Поэма как 

малый род эпопеи. Первая 

страница: образ целого Своеобразие жанра. 
Путешествие героя как прием воссоздания широкой 

панорамы Руси. Герой: подлец- приобретатель или вос- 

кресшая душа? Чичиков первого и второго тома. 

Поэма  

1  Типичность характеров, способы их обрисовки, их 
конкретно-историческое и общечеловеческое значение. 

Лирическое 
отступление 

 

2  Герой: подлец- приобретатель или вос- 

кресшая душа? Чичиков первого и второго тома. 

  

1  Идейно-композиционное значение образа Чичикова.    

1  Портреты персонажей: смех и страх   

1  Автор: пророк и лирик.   

1  Образ России: подробности и обобщение 

 

  

1  . Роль «лирических отступлений- 
 

  

1  «Повесть о капитане Копейки- 

не» 

  

1  Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в русской культуре: 
социальный сатирик, мистический пророк, гротескный 

  



сатирик. 

Персонажи Гоголя как вечные образы. 

1  Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в русской культуре: 
социальный сатирик, мистический пророк, гротескный 

сатирик. 

Персонажи Гоголя как вечные образы. 

  

1  Единство сатирического и лирического начал в 
произведении. «Мертвые души» в оценке русской 

критики. 

  

1  Р.Р. Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»    

  Культурное пространство. Творчество Н. В. Гоголя и 

русское 
искусство XIX—XX веков. Культура России XIX века. 

Быт по- 

местного дворянства и чиновничества. «Мертвые души» 

Н. В. Го- 
голя в кино и на сцене. Памятники Н. В. Гоголю в 

Москве. 

  

1  Вн.чт. Н.В.Гоголь «Портрет». Проблематика, 

художественные особенности произведения.  
  

     

1  Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые 

ребята. 

История русской литературы в анекдотах 

  

 


