


Пояснительная записка
I. Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 
ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15 и авторской программой под редакцией В.Я.Коровиной.  
Программа по литературе для  5-11 классов//авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 
Полухина. - М.: Просвещение, 2015
II. УМК:
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 9 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014.
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 9 класс: Дидактические материалы по 
литературе. - М.: Просвещение, 2014.
3. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия на CD-ROM /Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: 
Просвещение, 2014.
3. Одинцова Е.С. Методические рекомендации: наглядные пособия по литературе: 5 - 9 кл. – М.: «Спектр-М», Изд. 
«Экзамен», 2015.
III. Количество часов – 102 (3 часа в неделю, 34 учебных недели)
                                           Из них уроки развития речи- 9
                                                         уроки внеклассного чтения - 3
                                                         уроки контроля – 6
IV. Распределение часов по разделам:

Введение – 1ч.
Из древнерусской литературы – 3 ч.
Из русской литературы XVIII века – 10 ч.
Из русской литературы XIX века – 51ч.
Из русской литературы  XX века- 31ч.
Из зарубежной литературы -6ч.



V. График проведения контрольных работ:

№
п/п

Вид  контроля Дата

1 Урок контроля  по литературе 18в.
2 Классное контрольное сочинение по комедии  А.С. Грибоедова «Горе от ума»

3 Итоговый тест по творчеству А.С.Пушкина

4 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова.

5 Контрольный тест по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»

6 Классное контрольное сочинение «Герои и проблемы современной литературы»

VI.  Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения литературы ученик должен знать:

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по 

выбору);
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 историко-культурный контекст изучаемых произведений;
 основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и 

план прочитанного, выделяя смысловые части);
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;



 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.

Календарно-тематическое планирование на  2018/2019 учебный год.

№
уро
ка

Тема урока

Кол-
во

часо
в

Домашнее задание

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

1 Стр.4-8 (читать, пересказывать), составить план текста. Вопросы на стр. 8

2
Литература Древней Руси. "Слово о полку Игореве"- 
величайший памятник древнерусской литературы. 1 

Прочитать по учебнику текст "Слова", ПОДГОТОВИТЬ выразительное чтение 
понравившегося фрагмента. Вступление или плач Ярославны наизусть.

3

Художественные особенности «Слова...»: самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, языка. 
Проблема авторства «Слова...». Подготовка к домашнему
сочинению.

1 
Домашнее сочинение. Темы: "Какую обложку к книге, где напечатано “Слово", я бы 
нарисовал”; "Чем интересно "Слово" современному читателю"; "Образ Русской Земли на 
страницах"Слова""

4

Художественные особенности «Слова...»: самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, языка. 
Проблема авторства «Слова...». Подготовка к домашнему
сочинению.

1 Написать сочинение

5 Литература XVIII века (общий обзор). Классицизм в 
русском и мировом искусстве.

1 Знать лекцию, вопросы 1-6 стр.40

6
М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием 
величестве при случае великого северного сияния». 
Особенности содержания и формы произведения.

1 С.42-46 пересказ, с.58 вопросы, выразит. чтение

7 Ода как жанр лирической поэзии. «Ода на день 
восшествия ... 1747 года»

1 Повторить биографию М. В. Ломоносова. Опорный конспект в тетради. Наизусть отрывок
из "Вечернего размышления о Державине".



8 Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. Державина. 1 С.59-64, записи в тетрадях.

9 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. 
«Памятник».

1 Наизусть на выбор "Властителям и судьям" или "Памятник"

10
Подвиг А. Н. Радищева. "Путешествие из Петербурга в 
Москву" (главы). 1 С.68-74, вопросы 1-6

11 Особенности повествования в «Путешествии...». 1 Прочитать из "Путешествия из Петербурга в Москву" названные главы, подготовить по 
ним обзор содержания и комментарии. Вопросы 7-9, с.74

12
Понятие о сентиментализме. Н.М. Карамзин. "Бедная 
Лиза". 1 С.75-85, вопросы с.85, знать материал о сентиментализме, прочитать «Бедную Лизу»

13 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 
Новые черты русской литературы.

1 С. 103, вопросы, подготовиться к сочинению

14 Урок контроля  по литературе 18в. 1  

15 Золотой век русской литературы. От классицизма и 
сентиментализма к романтизму и реализму.

1 Выучить лекцию, с.112 вопросы

16
Золотой век русской литературы. От классицизма и 
сентиментализма к романтизму и реализму. 1 Подготовить сообщение на тему «Жуковский - переводчик»

17
Романтическая лирика начала века. Очерк жизни и 
творчества В. А. Жуковского. «Море». Обучение анализу 
лирического стихотворения.

1 
Материалы, собранные по анализу стихотворения на уроке, оформить в виде 
сочинения(или самостоятельно проанализировать стихотворение поэта), с.114-126

18
В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра 
баллады. 1 С.127-140, вопросы с. 140, наизусть отрывок баллады

19 А. С. Грибоедов: личность и судьба. 1 Прочитать комедию "Горе от ума".

20
Комедия "Горе от ума". Знакомство с героями. Анализ 1 
действия. 1 

Прочитать 2 действие, индивидуальное задание: подготовить выразительное чтение 
монологов Чацкого и Фамусова

21 2 действие комедии. Обучение анализу монолога. 1 Прочитать 3 действие, , выучить наизусть один из монологов Чацкого или Фамусова

22 3 действие комедии. Анализ сцены бала. 1 
Прочитать 4 действие, , составить таблицу из цитат «Взгляды Чацкого на фамусовское 
общество»

23
4 действие комедии. Смысл названия комедии "Горе от 
ума". Проблема жанра. Новаторство и традиции в 
комедии.

1 Начать подготовку к классному сочинению по комедии.

24
И. А. Гончаров "Мильон терзаний". Обучение 
конспектированию. 1 Закончить конспект статьи. Завершить подготовку к сочинению.

25 Классное сочинение по комедии "Горе от ума". 1  

26 Лекция. А. С. Пушкин: жизнь и судьба. 1 Работа в группах: собрать материалы о лицейских друзьях Пушкина.

27 Любовная лирика Пушкина. Адресаты любовной лирики 
Пушкина.

1 Анализ стихотворения Чтение наизусть.

28 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 1 Ответ по плану с цитированием наизусть.

29 Свободолюбивая лирика А.С. Пушкина 1 Анализ стихотворения Чтение наизусть.

30 Обучающее сочинение- рассуждение по лирике 1  



А.С.Пушкина.

31 Обучающее сочинение- рассуждение по лирике 
А.С.Пушкина.

1 Подг-ся к чтению наизусть одного из предложенных стихотворений.

32 Поэты 20 века о Пушкине. 1 «Евгений Онегин». Знание текста.

33 «Евгений Онегин» История создания романа. 
Композиция. Сюжет. Жанр романа в стихах.

1 День Онегина в Петербурге.

34
Система образов романа. Типическое и индивидуальное в
образах Онегина и Ленского. Трагические итоги 
жизненного пути.

1 Проанализировать строфы XXXIX и XXXVII (возможные пути жизни Ленского). Письмо 
Онегина и Татьяны. Как изображена Москва в гл.7.

35
Татьяна Ларина - нравственный идеал Пушкина. Татьяна 
и Ольга. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина.
Анализ двух писем.

1 Письмо Онегина или Татьяны выучить наизусть.

36 Итоговый тест по творчеству А.С. Пушкина. 1  

37 М.Ю.Лермонтов. Личность, судьба, эпоха. 1 1)стр. учебника 250- 262; 2)выучить одно из стихотворений Л., проанализировать его.

38
Лирический герой поэзии Лермонтова. Темы 
лермонтовской лирики. 1 Подобрать стихотворения по теме Родины.

39 Образ России в лирике М.Ю. Лермонтова. 1 «Родина» наизусть.

40 Философская лирика М.Ю. Лермонтова. 1 1) Чтение учебника, статьи (стр. 227—279). 2)  «Выхожу один я на дорогу» Наизусть.

41 Судьба поколения 30-х гг. в лирике Лермонтова. 1 Написать черновой вариант сочинения.

42
Идейная взаимосвязь стихотворений Лермонтова «Дума» 
и «Бородино» 1  

43
«Герой нашего времени» - первый психологический 
роман в русской литературе. Загадки образа Печорина в 
главах «Бэла» и «Максим Максимыч».

1 

Ответить на вопросы в тетради: Кто более прав в отношении к другому: Печорин или 
Максим Максимыч? Каким видит Печорина Максим Максимыча? Какое впечатление на 
вас произвел Печорин в этой главе? Портрет Печорина: "злой нрав" или "глубокая, 
постоянная грусть" в основе его характера? Как меняется форма повествования, его 
характерная тональность?

44 Печорин как представитель «портрета поколения». 1 Подготовиться к комментированному чтению повесть «Княжна Мэри»

45 Век Лермонтова в романе. 1 Составить тесты по главе «Тамань»

46 Обучение анализу эпизода по главе «Тамань» 1 Подготовиться к контрольной работе по творчеству М.Ю. Лермонтова

47 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1 Стр.319-324

48 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. 1 

Подготовить сообщения- характеристики помещиков (Манилов, Ноздрёв, Коробочка, 
Собакевич, Плюшкин) по плану: а) первое впечатление; б) характерные особенности 
внешности; в) манера поведения и речь; г) отношение к хозяйству; д) отношение к 
окружающим; е) любимые занятия; ж) жизненные цели; з) выводы.

49 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 
анализу эпизода.

1 

Подготовить сообщения- характеристики помещиков (Манилов, Ноздрёв, Коробочка, 
Собакевич, Плюшкин) по плану: а) первое впечатление; б) характерные особенности 
внешности; в) манера поведения и речь; г) отношение к хозяйству; д) отношение к 
окружающим; е) любимые занятия; ж) жизненные цели; з) выводы.

50 Художественная деталь как средство создания образа. 1 Написать сочинение «Художественная деталь и ее роль в создании образа Плюшкина», 
подготовиться к диспуту по 11 главе. Основной вопрос: Чичиков - это беде или надежда 



России?

51 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 
Эволюция его образа в замысле поэмы.

1 Написать сочинение.

52
А.Н.Островский. «Бедность не порок». Особенности 
сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза распада. 1 

«Бедность не порок». Чтение статьи. В отрывке учебника выделить ключевые реплики; 
воспроизведение пьесы из комедии (индивидуально)

53
Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев 
пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр 
драматургии.

1 Ответить на вопросы.

54 Любим Торцов - главный герой пьесы. 1 Читать статью о Достоевском, повесть «Белые ночи».

55 Ф.М. Достоевский. Тип «петербургского мечтателя» в 
повести «Белые ночи».

1 «Белые ночи», мое представление о главном герое.

56
Тема одиночества человека в странном мире белых 
ночей. Петербург Достоевского. 1 Ответ на вопрос: "Актуальна ли проблема, поднятая в произведении, в наши дни"?

57 Личность Л.Н. Толстого. Замысел автобиографической 
трилогии и ее воплощение.

1 Составить вопросы для анализа главы. Прочитать главу «Я проваливаюсь».

58
Подлинные и мнимые ценности жизни (По повести Л.Н. 
Толстого «Юность») 1  

59 Подлинные и мнимые ценности жизни (По повести Л.Н. 
Толстого «Юность»)

1 Сочинение-миниатюра «диалектика души» в повести Л.Н.Толстого «Юность»

60
Как писать сочинение- очерк. Сочинение-очерк «Мой 
современник». 1 Сочинение- очерк; сообщение о А.П. Чехове; прочитать рассказы «Тоска», «Счастье»

61 Как писать сочинение- очерк. Сочинение-очерк «Мой 
современник».

1 Сочинение- очерк; сообщение о А.П. Чехове; прочитать рассказы «Тоска», «Счастье»

62
Эпоха А.П.Чехова. Эволюция образа «маленького 
человека» в русской литературе XIX века и чеховское 
отношение к нему.

1 Рассуждение- миниатюра. Почему рассказ называется «Смерть чиновника», а не 
«Смерть Ивана Дмитриевича»?

63
Эпоха А.П.Чехова. Эволюция образа «маленького 
человека» в русской литературе XIX века и чеховское 
отношение к нему.

1 Перечитать рассказ «Анна на шее»

64 А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 1 Статья учебника о литературе XX века.

65
Лирика Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их 
стихотворения разных жанров. Эмоциональное богатство
русской поэзии.

1 Анализ стихотворения. По выбору.

66
Русская литература XX века: многообразие жанров и 
направлений. 1 Статья о И.А. Бунине, рассказ «Темные аллеи».

67 И. Бунин. «Темные аллеи». 1 Сообщение о М. Булгакове.

68
М. Булгаков. «Собачье сердце» как социально-
философская сатира на современное общество. 1 

Повторить понятие «Сатира», её виды и средства; отметить сатирические приемы в 
повести

69
Поэтика повести М.Булгакова «Собачье сердце». 
Гуманистическая поэзия автора. Смысл названия. 1 

Ответить на вопросы. Проследите использование приема речевой характеристики на 
примере речи разных героев. Найдите примеры афоризмов в речи как положительных, 
так и отрицательных героев.



70 «Серебряный век» русской поэзии. 1 
Составить план лекции, подготовиться к беседе о поэзии Серебряного века; прочитать 
статью учебника о А.А.Блоке

71 Своеобразие лирики А.А. Блока. 1 Одно из стихотворений наизусть.

72
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
Сергею Есенину. 1 

Используя дополнительных источники информации, составить выступление о народно-
песенной основе Есенинских произведений

73 Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
Сергею Есенину.

1 Наизусть одно из стихотворений «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща 
золотая». Индивидуальное сообщение о творчестве А.А.Ахматовой

74
Слово о В.В. Маяковском. «Послушайте!», «А вы могли 
бы?», «Люблю» (отрывок). 1 

Выучить наизусть понравившееся стих., подумать над вопросом: в стихах Маяковского 
больше публицистики или лирики?

75 Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, 
ритма, интонаций.

1 Творчество Н.А. Заболоцкого.

76
Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с 
природой, любви и смерти в лирике поэта. 1 Наизусть на выбор.

77 Философский характер лирики Заболоцкого. 1 Творчество М. Цветаевой.

78 «Я тоже была, прохожий! Прохожий, остановись!» 1  

79
«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. 
Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в 
творческих поисках поэта.

1 Наизусть на выбор.

80 Любовь в жизни и творчестве М. Цветаевой. 1 Запись в «Дневник Психеи»

81 «Дневник Психеи» 1 Сочинение-миниатюра «Моя Цветаева»

82 Ранняя лирика А. Ахматовой. 1 
Составить вопросы по творчеству А.А. Ахматовой. Выразительное чтение с анализом 
стихотворений «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество»

83 Ранняя лирика А. Ахматовой. 1 Сделать письменный анализ стих

84
«Я отраженье вашего лица» А.А.Ахматова. Слово о 
поэтессе. Трагические интонации в любовной лирике. 1 Наизусть на выбор.

85 Стихи А.Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности 
поэтики.

1 Сообщение «М.А. Шолохов»

86
М.А.Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия 
рассказа. Судьба человека и судьба Родины. 1  

87

Особенности авторского повествования в рассказе 
«Судьба человека». (Композиция рассказа, автор и 
рассказчик, сказовая манера повествования. Роль 
пейзажа, широта реалистической типизации, 
особенности жанра)

1 
Мини-сочинение «Война в судьбе ребенка»(о Ване) Подборка стихотворений 
Твардовского о Родине.

88
А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Стихи о Родине и о 
природе. Интонация и стиль стихотворений «Урожай», 
«Весенние строчки».

1 Выразительное чтение стих. «Я убит ПОДО Ржевом»

89 А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 
интонации стихов о войне.

1 Письменно проанализировать любимое стих, поэта 20 века Подготовиться к итоговому 
сочинению.

90 А.И. Солженицын. «Матренин двор». Тема 1 Используя дополнительные источники информации, составить выступление «Образ 



праведничества в рассказе. главной героини- праведницы»

91 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм 
ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи.

1 Письм. ответ на вопрос: "О чем заставил меня задуматься рассказ А. И. Солженицына 
"Матренин двор"?

92
Б.Л. Пастернак. Вечность и современность в стихах о 
природе и любви. 1 Подготовить выразительное чтение стихотворения.

93 Философская глубина лирики Пастернака. 1  

94
Классное сочинение «Герои и проблемы современной 
литературы» 1  

95 Классное сочинение «Герои и проблемы современной 
литературы»

1  

96
Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX вв.( А.С. 
Пушкин, М.Ю.Лермонтов) 1 Анализ произведений.

97
Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...» и др. Чувства и разум в 
любовной лирике поэта.

1 
Проанализировать одно из стихотворений. Индивидуальное сообщение по творчеству 
А.Данте, о литературе эпохи средневековья

98
Данте Алигьери. «Божественная комедия». 
Множественность смыслов поэмы и ее универсально-
философский характер.

1 Ответить на вопросы.

99

У. Шекспир. «Гамлет». (Гуманизм эпохи Возрождения. 
Общечеловеческое значение героев Шекспира. 
Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века»)

1 Подготовить выступление «Образ Гамлета»

100
Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 
характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 
литературы.

1 
Подготовить сообщение о Гёте, прочитать «Пролог на небесах», «Кабинет Фауста», 
«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», последний монолог Фауста из второй части 
трагедии

101
И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». Эпоха Просвещения. 
«Фауст» как философская трагедия. Противостояние 
добра и зла, Фауста и Мефистофеля.

1 Подготовить материал по образам главных героев

102
Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 
Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. 1 

Составить таблицу: сравнительная характеристика героев. Составить тест по 
материалам темы «Литература 18 века».
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