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2. Пояснительная записка 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год».  

          

 Рабочая программа по русскому языку для  9 класса  составлена  

на основе: 

 Примерной программы основного общего образования литературе, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  Программа по литературе 5-11 классы ( базовый уровень) / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 



В.И Коровин., И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: «Просвещение», («Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень). Под  редакцией В.Я. Коровиной.) 

 УМК. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – М.: Просвещение, 2014. (1.2.1.2.1.5 в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.)  

В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 

28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2018г.)  
 

     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так 

как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.    



Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

         Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

  Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной 

подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса.  

           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Цели обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 



чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Задачи учебной деятельности 

Задачи изучения литературы в  9 классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их представителями, как: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического и драматического 

произведения, сопоставлять образы, писать сочиение-характеристику одного персонажа, сопоставительную 

характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи учебника, простого, сложного, 

цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, 

доклада¸ реферата, работа над проектной работой. 

Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной направленности.   На изучение 

программного материала учебным планом школы предусматривается  102 часа  (3 часа в неделю).  

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения литературы обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  



Учебно-тематический план 

Содержание 
Кол-во 

часов 
Развитие речи 

Контрольные 

работы 

Введение.  1   

Литература Древней Руси 7 2  

Русская литература ХVIII века  9   

Из русской литературы I половины ХIХ века   8   

А.С.Грибоедов «Горе от ума»  ( 5+2р.р. ) 5 3  

Творчество А.С.Пушкина   18 2 1 

Творчество М.Ю.Лермонтова 9  1 

Творчество Н.В.Гоголя 3 1  

Русская литература I I половины ХIХ века   6 1  

Русская литература ХХ века. Проза   9 2  

Русская литература ХХ века. Поэзия   14  1 

Из зарубежной литературы 6   

Итоговые занятия по курсу 9 класса. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 
6 2 1 

Итого 102 13 4 

 



Уроки развития речи 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1  Анализ эпизода в «Слове..». «Плач Ярославны» 1 

2  Подготовка к домашнему сочинению По «Слову…»  1 

3  И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критической литературой 1 

4  Классное сочинение  обучающего характера по комедии А.Н.Грибоедова «Горе от ума».  2 

5 Аанализ лирического стихотворения А.С.Пушкина (по выбору учащихся) 1 

6 Подготовка к сочинению по роману. 1 

7 Поэма в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 1 

8 Подготовка к сочинению – ответу на проблемный вопрос «В чём особенность изображения 

внутреннего мира героев русской литературы второй половины ХIХ века?  ( На примере одного-

двух произведений). 

1 

9  Контрольная работа Сочинение по произведениям (1-2, на выбор) второй половины ХIХ и ХХ 

века. 

2 

10 Контрольное сочинение «Актуальные проблемы литературы 19 века» 2 

Всего  13 

 

Контрольные работы 

 

№ Тема Кол-во 

часов 



1 Урок контроля по романтической лирике начала ХIХ века. 1 

2 Контрольная работа по лирике М.Ю Лермонтова, 1 

3  Контрольная работа по русской лирике ХХ века.  1 

4 Контрольный тест «Проверка пройденного в 9 классе» 1 

Всего  4 

 

3. Основное содержание программы 

Введение - 1ч. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

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

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  7 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности 

произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА - 9 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

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

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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



«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламаци-

онные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особен-

ности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  49 ч. 

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

в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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



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

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 

А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

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

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных 

героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа миро-

восприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). 

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

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в рус-

ской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и 

Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 



Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Про-

рок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

— «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

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

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчаст-

ного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентименталь-

ности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 



Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообра-

зие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  24 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 



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

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Много-

образие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеоб-

разие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  

что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 



Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 6 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого 

чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах 

— знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 



Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрож-

дения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й 

акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

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

лета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Про-

свещения. 

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

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа 

сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» 

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

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение -  6 ч. 

 

Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение 

 Аристова М. А. Справочник по русской  литературе  для школьников / М. А. Аристова, Б. А. Макарова, Н. А. 

Миронова, Ж. Н. Критарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.  



 Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

  Литература .  9  кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – 

М.: Просвещение, 2011.  

  Литература .  9  кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – 

М.: Просвещение, 2009. 

 Мещерякова М. И.  Литература  в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2001. 

 Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литтературе.:  9  кл. / Авт.-сост.  В. Я.  Коровина  (и др.). – М.: 

Просвещение, 2007.  

Для учителя: 

 Программы  и  учебники: 
  Литература .  9  кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – 

М.: Просвещение, 2014.  

  Литература .  9  кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-сост.  В.  Я.  Коровина  (и др.). – 

М.: Просвещение, 2014.  

  Программа  по  литературе  для  9   класса  общеобраз. учрежд. (базовый уровень)/Автор-составитель  В. Я. 

 Коровина  – М.: Просвещение, 2008. 

 Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литературе:  9  кл. / Авт.-сост.  В. Я.  Коровина  (и др.). – М.: 

Просвещение, 2007.  

 

Методические пособия: 
  Литература . 5-11  классы. Образовательные технологии: инновации и традиции: конспекты уроков. / Авт.-сост. 

Попова Е.Н. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / Авт.-сост. Б. А. Ланин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.  

 Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

 Русская литература 18-19 веков: справочные материалы. / Сост. Л. В. Соколова, В. И. Федоров. – М.: 

Просвещение, 1995.  

 Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык, литература, английский язык: 8-11 классы. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  



Интернет-ресурсы: 

Справочно-информационные и методические материалы: 
 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» Художественная  литература: 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru/index1.htm – Древнерусская  литература  

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской  литературы  

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.rol.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.1september.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//center.fio.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.pogovorka.com/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.klassika.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.ruthenia.ru/


Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема урока.  

Основное содержание. 

Результаты обучения Формы и виды контроля 

 

1 

 

Введение.  

Литература как искусство слова 

и её роль в духовной жизни 

человека. 

Знать образную природу словесного искусства, роль 

литературы в общественной и культурной жизни.  

Уметь аргументировано отвечать на поставленные вопросы, 

строить монологическое высказывание. 

- Чтение и анализ высказывания историка 

Ключевского: «Человек – главный предмет 

искусства..» 

- Ответ на основной вопрос: «Согласны ли 

вы с мнением Ключевского, что литература 

дает понимание себя»?  

Литература Древней Руси (5+2р.р.) 

2 Литература Древней Руси. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы 

 

Знать жанры литературы Древней Руси, ее самобытный 

характер. 

Уметь характеризовать данный период развития литературы. 

 

Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. План. 

 

3 «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы 

Знать историческую основу «Слова», историю открытия 

памятника, основные версии авторства «Слова», особенности 

жанра.  

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным источником: 

сходства и различия 

4 Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения 

Знать: жанр и композицию произведения,  художественное 

своеобразие «Слова», связи его с фольклором, о жизни 

«Слова» в искусстве.   

 Уметь: выделять смысловые части художественного текста, 

формулировать идею произведения; выразительно читать, 

соблюдая нормы литературного произношения. 

Комментирование текста, установление 

ассоциативных связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины В.Васнецова. 

Анализ текста произведения по вопросам и 

заданиям, выявление его жанра.  

 



  

5 Образ русской земли в 

«Слове…», основные идеи 

произведения 

 

Знать: нравственно-патриотическую идею «Слова». 

Уметь: выделять смысловые части художественного текста, 

формулировать идею произведения, выразительно читать 

текст. 

Выразительное чтение и восприятие текста: 

«Вступление», «Золотое слово» Святослава. 

Как проявляется в «Золотом слове» 

Святослава идея произведения? В чем 

заключается патриотизм произведения? 

Какова роль изобразительно-выразительных 

средств в создании образа Родины? Каков 

голос автора?   

6 Поэтическое искусство автора в 

«Слове…» 

 

Знать: понятие образ автора, лирическое отступление. 

Уметь: формулировать идею, проблематику изучаемого 

произведения, давать характеристику героев, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС, выявлять 

авторскую позицию 

Устное сочинение «Каким предстаёт в тексте 
поэмы князь...». 
Анализ образа автора. Почему можно 

сказать, что автор - патриот? Доказать это 

примерами из текста.  

 

7 РР Анализ эпизода в «Слове..». 

«Плач Ярославны» 

 

Знать содержание фрагмента, особенности композиционного 

строения эпизода. Понимать роль эпизода «Плач Ярославны» 

в идейном содержании произведения. 

Уметь комментировать и анализировать эпизод. 

Выразительное чтение «Плача Ярославны», 

выявление восприятия и понимание образа 

Ярославны как идеального образа русской 

женщины.  

8 РР  Подготовка к домашнему 

сочинению По «Слову…»  

 

Знать текст произведения, его художественные особенности. 

Уметь составлять развернутый план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, отбирать цитаты, отбирать 

литературный материал, логически его выстраивая 

и превращая в связный текст.  

Формулировка тем сочинений с 

предварительным их обсуждением. Работа с 

текстовыми индивидуальными картами по 

подготовке к сочинению. 

Русская литература ХVIII века ( 9ч. ) 



9  Характеристика русской 

литературы  ХVIII века 

 

Знать основные черты классицизма как литературного 

направления.  

Уметь сопоставлять исторические факты и литературные 

традиции 

Чтение статьи учебника, составление 

тезисного плана или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам статьи.  

 

10 М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка 

 

Знать биографию М.В. Ломоносова, теорию 3 штилей, 

теорию стихосложения, особенности жанра оды. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки 

зрения его принадлежности к классицизму, жанра,  темы, 

идеи, композиции, изобразительно-выразительных средств.. 

Пересказ прочитанной статьи о поэте, 

ученом и реформаторе русского 

литературного языка. Ответы на основные 

вопросы: какие приметы классицизма можно 

отметить в оде?    Какие строки привлекли 

внимание в оде и почему? 

 

11 М.В.Ломоносов. Прославление 

родины, мира, жизни и 

просвещения в произведениях в 

оде «На день восшествия…». 

Жанр оды. 

 

Знать содержание оды, его особенность и форму.  

Умение назвать отличительные черты жанра оды, привести 

примеры прославления родины. Мира, жизни и просвещения 

в оде. 

Ответ на проблемный вопрос: можете ли вы 

согласиться с тем, что в оде есть черты, 

которые выводят ее за пределы классицизма? 

Определение авторской позиции, 

композиционных ее частей, идейного 

содержания. Нахождение метафор как 

ведущего художественного изобразительного 

средства языка в оде. 

 

 

12 Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в 

Знать новаторство Державина, жанр гневная ода, 

особенности раскрытия темы пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки 

Пересказ статьи учебника о Державине. 

Выразительное чтение оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. Ответ на проблемный 



произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

зрения его принадлежности к классицизму, жанра,  темы, 

идеи, композиции. 

вопрос: почему автора волнует позиция 

власти, ее отношения к народу и положение 

народа? 

13 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»).  

Знать, какую роль отводит пэту и поэзии. 

Уметь воспринимать и анализировать поэтический текст. 

Выразительно читают «Памятник». Ответы 

на вопросы на уровне восприятия и 

понимания произведения. 

14 А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из Петербурга в 

Москву» («Чудово», «Пешки», 

«Спасская Полесть»),  

Особенности повествования, 

жанра путешествия и его 

содержательного наполнения.  

 

Знать взгляды Радищева на крепостное право, на 

самодержавие. 

Уметь формулировать идею, проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты сентиментализма в 

произведении, давать характеристику героев, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств, выявлять авторскую позицию. 

Кратко сообщают черты классицизма и 

сентиментализма в прочитанных главах, 

особенности жанра путешествия, факты из 

жизни и биографии А.Н.Радищева. 

пересказывают, комментируя главы 

«Путешествия…», определяют тему, идею 

произведения, авторскую позицию. Отвечают 

на проблемный вопрос: почему А.С.Пушкин 

назвал Радищева «врагом рабства»?  

15 А.Н.Радищев. (Глава 

«Любани»). Обличительный 

пафос произведения. 

 

Знать черты сентиментализма, особенности жанра 

путешествия, идею прлоизведения  

Уметь сжато пересказывать текст с сохранением его 

художественных особенностей. 

Сжатый пересказ главы «Любани», беседа на 

восприятие и понимание идеи.   

 

 

16  Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм как 

литературное направление. 

 

Знать биографию Карамзина, его заслуги как историка, 

журналиста, писателя, новаторский характер его 

литературного творчества, признаки сентиментализма.  

Уметь строить монологическое высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

Сообщение о писателе. Работа со словарем: 

сентиментализм. 

 

 



17  Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской 

литературы. Внимание к 

внутренней жизни человека) 

 

Знать содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать содержание произведения 

формулировать его идею, находить черты сентиментализма в 

произведении, давать характеристику героев, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств , выявлять авторскую позицию. 

Анализируют стихотворение «Осень». 

Коротко пересказывают содержание повести 

«Бедная Лиза», отвечают на вопросы 

(монологические ответы), в том числе и на 

проблемный вопрос: почему ускользает от 

человека счастье?  

 

18 Золотой век русской 

литературы (обзор) 

 

Знать общую характеристику русской литературы, 

отличительные черты романтизма, центральные темы русской 

литературы.  

Уметь давать развернутый ответ на вопрос. 

Читают статью «Шедевры русской 

литературы, «Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: Как вы понимаете 

слова Салтыкова-щедрина, что литература – 

«сокращенная вселенная»?  

19  

 

 

В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и чувстве.  

 

Знать основные черты романтизма как литературного 

направления  

 теоретико-литературные понятия элегия, баллада, лирический 

герой. 

Уметь выразительно читать стихотворение. анализировать 

его с точки зрения принадлежности к романтизму, с точки 

зрения жанра,  темы, идеи, композиции, изобразительно-

выразительных средств. 

Кратко рассказывают о жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, составляют таблицу или 

план. Выразительно читают стихотворения 

«Море», «Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне восприятия и понимания: 

какой символический смысл имеет образ 

моря? Что в человеке и в природе, по мысли 

поэта,  «невыразимо» в стихах? 

20  В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности 

жанра. (Нравственный мир 

героини баллады.) 

Знать жанровые особенности баллады, сюжет произведения.  

Уметь воспринимать романтический характер баллады и 

анализировать художественное произведение. 

Читают статью учебника «Жанр баллады у 

Жуковского» и балладу «Светлана», 

отвечают на вопросы, в том числе и 

основной: «Почему поэт утверждает, что 



«главное – вера в провиденье?» 

21 А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество.  «К вам Александр 

Андреич Чацкий». Первые 

страницы комедии. 

 

Знать основные этапы жизненного и творческого пути  А.С. 

Грибоедова. 

Уметь создавать хронологическую канву прочитанного. 

Чтение статьи учебника о Грибоедове, 

воспоминаний современников о писателе. 

Составление таблицы. Развернутое устное 

монологическое высказывание «Портрет 

писателя».  

22 «К вам Александр Андреич 

Чацкий». Анализ 1 действия 

комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума».  

 

Знать особенности комедии как жанра,  

теоретико-литературные понятия экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно читать произведение, отвечать на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание текста, 

выявлять внешний конфликт, черты классицизма и реализма, 

видеть афористичность речи, определять стих комедии. 

Выявление специфики жанра комедии: 

работа со словарем (комедия, конфликт, 

интрига, сюжет) для понимания природы 

общественной комедии, «условности 

разговорного стиха». Краткий пересказ 

сюжета 1 действия. Выразительное чтение 

монологов с комментариями, восприятием и 

анализом (по плану).  

 

 

23 «Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 действия 

комедии 

 

Знать понятия проблематика, идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

Уметь определять проблематику пьесы, идейное 

содержание,  внутренний конфликт, давать характеристику 

персонажей, в том числе речевую. 

Ученики повторяют значение терминов 

«экспозиция», «завязка», «внесценический 

персонаж», «развитие действия». Составляют 

словарь толкований слов: фагот, 

карбонарий, хрипун, пономарь, разумник, 

слов просторечной лексики. Чтение наизусть 

монологов Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный анализ монологов (по 



плану). Отвечают на вопросы: какие черты 

«века нынешнего» и «века минувшего» 

изображаются в споре Чацкого и Фамусова? 

Какие стороны московской жизни 

привлекают и отталкивают героев?  

24 «Можно ль против всех!» 

Анализ 3 действия 

 

Знать понятия проблематика, идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

 

Уметь давать характеристику данных персонажей, в том 

числе речевую, делать их сравнительную характеристику с 

Чацким,  выявлять авторскую позицию. 

Устные сочинения на основе кратких 

характеристик персонажей через речь, 

жесты, авторские ремарки, оценочные 

эпитеты.  Выразительное чтение монологов и 

комментирование. Развернутый ответ на 

вопрос: кто из московских аристократов 

явился на бал в дом Фамусова, каковы их 

взгляды на службу. крепостное право, 

воспитание и образование, подражание 

иностранному? Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и Молчалина, сцены бала.  

25 «Не образумлюсь, виноват…» 

Анализ 4 действия 

 

Знать текст комедии, определение развязки действия, 

открытого финала.  

Уметь давать характеристику  персонажа, в том числе 

речевую, отбирать материал о персонажах пьесы, подбирать 

цитаты 

Цитатные рассказы об одном из героев: 

Чацком, Молчалине, Софье, Фамусове. 

Выразительное чтение наизусть монолога 

Чацкого.  Повторяют определение «развязка 

действия», «открытый финал». Развернутый 

ответ на вопрос: как понимают ум 

представители барской Москвы и Чацкий? В 

чем горе, которое приносит Чацкому ум? В 



чем драма Софьи, Чацкого? Почему критики 

называют финал комедии открытым? 

26 РР И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с 

критической литературой 

 

Знать основные положения статьи.  

Уметь давать характеристику  персонажа, в том числе 

речевую, отбирать материал из статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний»  и из заметок А.С. Пушкина о Чацком. 

Чтение статьи И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний», запись основных положений 

(конспект или план-конспект) 

 

27 РР Классное сочинение  

обучающего характера по 

комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». Подготовка к 

сочинению. 

 

Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в соответствии с выбранной 

темой, пользуясь учебной картой, отбирать литературный 

материал, логически его выстраивать, превращая в связный 

текст. 

Сочинение 

 

 

 

28 РР Классное сочинение  

обучающего характера по 

комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». Написание сочинения. 

 

Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в соответствии с выбранной 

темой, пользуясь учебной картой, отбирать литературный 

материал, логически его выстраивать, превращая в связный 

текст. 

Сочинение 

29  А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

 

Знать основные этапы жизненного и творческого пути  

А.С.Пушкина, основные черты реализма как литературного 

направления 

Уметь создавать презентацию информационного проекта. 

Пересказывают статью учебника (сжато), 

презентуют информационный проект с 

комментариями и обоснованными 

суждениями. Ответ на вопрос: что вы знаете 

о трагических обстоятельствах жизни 

А.С.Пушкина?  



30 Основные мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

 

Знать философские и христианские мотивы в лирике поэта. 

 Уметь анализировать стихотворное произведение с точки 

зрения его жанра,  темы, идеи, композиции, изобразитель-но-

выразительных средств. 

 Выразительное чтение стихотворений с 

выявлением (комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия 

31 Развитие темы свободы в 

творчестве А.С.Пушкина 

 

Знать: свобода в лирике поэта как политический, 

философский, нравственный идеал. Основы стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с  точки 

зрения  его жанра,  темы, идеи, композиции,  изобразительно-

выразительных средств. 

Пересказ статьи учебника «Вольнолюбивая 

лирика А.С.Пушкина», выразительное чтение 

стихотворений «К морю», «Чаадаеву» 

(наизусть), «Анчар». Развернутый ответ на 

вопрос: почему тема свободы была так важна 

для поэта? Что объединяет эти 

стихотворения, какие мотивы?  

32 Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина 

 

Знать адресаты пушкинской любовной и дружеской лирики, 

историю создания стихотворений. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки 

зрения его жанра,  темы, идеи, композиции,  ,  

изобразительно-выразительных средств. 

Рассказ о друзьях А.С.Пушкина, 

выразительное чтение стихотворений на тему 

«Дружба и друзья в лирике А.С.Пушкина. 

Развернутый ответ навопрос: какие идеалы 

утверждает дружеская лирика?  

33 Любовная лирика А.С.Пушкина 

  

Знать адресатов любовной лирики. 

Понимать образно-стилистическое богатство любовной 

лирики.                 

Уметь выразительно читать ст-ия, комментировать их, давать 

развернутые ответы на вопросы. 

Сообщение о любовных адресатах 

А.С.Пушкина, выразительное чтение 

стихотворений. Ответ на вопрос: почему же 

лирический герой не отрекается от любви, а 

воспевает ее?» 

34 Тема поэта и поэзии ( «Я 

памятник…», «Пророк». 

Обучение анализу одного 

Знать взгляды поэта на назначение поэта и поэзии. 

Уметь анализировать стихотворное произведение с точки 

зрения его жанра,  темы, идеи, композиции, изобразительно-

Ответы на вопросы, в том числе и 

проблемные 



стихотворения 

 

выразительных средств. 

35 РР анализ лирического 

стихотворения А.С.Пушкина 

(по выбору учащихся) 

 

Уметь составлять план сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, превращая в связный 

Анализ стихотворения по предложенному 

плану 

36 Контрольная работа  

Урок контроля по 

романтической лирике начала 

ХIХ века.  

Знать содержание произведений. 

Уметь находить объяснение фактам, выбирать ответ, давать 

ответ на вопрос  

Тестовые задания: «Методические 

рекомендации…» 

37 «Цыганы» как романтическая 

поэма: особенности 

композиции, образной системы, 

содержания, языка. 

Знать признаки романтизма, сюжет поэмы, отличительные 

жанровые признаки, идейно-художественные особенности. 

Уметь комментировать текст, находить признаки романтизма 

и реализма, давать сопоставительную характеристику. 

Характеристика героев, комментарий текста. 

38 «Собранье пестрых глав». 

Творческая история романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин».  

Знать теоретико-литературные определения, жанровые 

особенности стихотворного романа, композицию онегинской 

строфы.  

Уметь выделять смысловые части текста 

Ответы на вопросы 

39 Онегин и столичное дворянское 

общество 

Знать содержание 1-5 гл. романа, понимать, что такое тип 

«лишний человек». 

Уметь давать характеристику герою, высказывать 

собственные суждения о прочитанном 

Развернутый ответ на вопрос, как 

характеризует Пушкин столичное 

дворянство. 

40 Онегин и поместное дворянское 

общество 

Знать  содержание глав, какое воплощение нашел тип 

лишнего человека в литературе 

Развернутый ответ на вопрос, какой 

предстает в романе жизнь поместного 



дворянства. 

41 Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. 

Знать содержание глав романа, понимать типическое и 

индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику литературному герою. 

Ответы на проблемные вопросы 

42 Татьяна и Ольга Ларины. 

Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина  

Знать авторское отношение к героиням, оценку Татьяны 
Белинским. 
Уметь давать характеристику героя произведения 

Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с цитированием.   

43 «Бегут. Меняясь, наши лета, 

меняя все, меняя нас». Татьяна 

и Онегин 

Знать текст художественного произведения. 

Уметь логично в соответствии с планом изложить материал, 

соблюдая композицию сочинения 

Ответы на вопросы. 

44 Автор как идейно-

композиционный и лирический 

центр романа. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия 

русской жизни».  

Знать идею произведения, лирические отступления в романе, 

авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора и героя 

Ответить на вопрос, почему без анализа 

лирических отступлений романа невозможно 

понять произведение. 

45 «Моцарт и Сальери» - проблема 

«гения и злодейства» 

Знать содержание трагедии,  уметь определять основную 

проблему: талант, труд.  Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по поднятым в произведении 

проблема. 

Ответы-рассуждения по поднятым 

проблемам 

46 РР  Подготовка к сочинению по 

роману. 

Уметь составлять план сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, превращая в связный текст с 

учетом норм русского литературного языка.. 

Д/р сочинение 

М.Ю.Лермонтов ( 9ч. ) 



47 

 

Лирика М.Ю.Лермонтова. 

Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Знать основные факты жизни и творческого пути поэта, 

основные тропы, уметь находить их в тексте 

Выразительное чтение стихотворений, 

ответы на вопросы 

48 Образ поэта – пророка в 

творчестве М,Ю. Лермонтова. 

Знать основные мотивы лирики поэта. 

Уметь анализировать стихотворения по вопросам.  

Анализ стихотворений на тему поэта и 

поэзии. Ответ на вопрос: «Согласны ли вы, 

что лермонтовский пророк начинается там, 

где пушкинский пророк заканчивается?» 

49 Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

ним. 

Знать адресатов любовной лирики. 

Уметь анализировать текст на.лексическом уровне   

Выразительное чтение  стихотворений. 

Анализ любовной лирики 

50 Эпоха безвременья в лирике 

поэта. 

Знать основные признаки эпохи.  

Уметь выделять смысловые части текста 

Выразительное чтение  стихотворного 

текста. Анализ стихотворений. Ответ на 

вопрос, можно ли назвать лирику поэта 

поэтическим дневником. 

51 Роман «Герой нашего 

времени». 

Обзор содержания. Сложность 

композиции. Первый 

психологический роман. 

Знать понятия роман, психологический роман, содержание 

романа.  

Уметь характеризовать особенности сюжета и композиции 

 

Викторина по тексту романа. Ответ на 

вопрос (на основе первичного восприятии): 

какова основная проблема романа? 

52 Печорин как представитель 

«портрета поколения». 

Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды романа и характеризовать 

персонажей 

Ответ на вопрос: как в портрете Печорина 

угадывается противоречивость его характера. 

Устное словесное рисование. 



53 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. 

Печорин в системе образов 

романа. 

Знать содержание«Журнала Печорина». 

Уметь представлять психологический портрет героя в 

системе образов. 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

54 Романтизм и реализм романа. 

Роман в оценке В.Г.Белинского. 

 

Знать понятия реализм и романтизм, оценку романа «Герой 

нашего времени» В.Г.Белинским 

Уметь выявлять элементы реализма и романтизма в романе, 

сопоставлять их. 

Развернутый ответ на вопрос: «Как 

проявляется романтическое и реалистическое 

в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». Дома: краткий конспект статьи 

В.Г.Белинского. 

55 Контрольная работа  

по лирике М.Ю Лермонтова, 

роману «Герой нашего 

времени» 

тестовые задания: уровни А, В, С контрольная работа 

56 

 

Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». 

Знать  страницы жизни и творчества, проблематика и 

поэтика первых сборников «Вечера …», «Миргород». Гоголя 

Уметь выделять главное. 

Сообщение о жизни и творчестве писателя на 

основе прочитанной статьи, презентация.  

Мини-исследование «памятники 

Н.В.Гоголю» 

57 

 

Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

композиции. Обзор 

содержания. Смысл названия. 

Знать историю создания поэмы, композиционные 

особенности, жанровое своеобразие. 

Уметь воспринимать художественное произведение в 
контексте эпох.  
 

Объяснение смысла названия на основе 

прочитанного текста, жанра произведения. 



58 Чичиков как новый герой эпохи 

и как антигерой. Эволюция его 

образа. «Мёртвые» и «живые» 

души. Образ автора.  

Знать содержание поэмы, представителей помещичьей  Руси 

Манилов, Коробочка, Собакевич и Чичиков.  

Уметь анализировать эпизод, характеризовать образ города, 

персонажей поэмы, определять позицию автора. 

Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

59 РР Поэма в оценке Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

Знать текст произведения, лирические отступления в нем, 

понятиие   чичиковщина 

Понимать роль главного героя в системе образов. Уметь 

характеризовать Чичикова и других героев в системе образов, 

использовать в характеристике критические замечания 

литературоведо. 

сочинение 

60 А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе, 

любовь и её влияние на героев. 

Комедия как жанр 

драматургии. 

Знать творческую биографию писателя, содержание 

произведения.  

Понимать патриархальный мир в пьесе, любовь и её влияние 

на героев, уметь характеризовать героев. 

Рассказ о писателе на основе прочитанного. 

Характеристика героев. 

61 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. «Юность». Обзор 

содержания трилогии. 

Формирование личности героя 

повести.  

Знать особенности автобиографического произведения, 

содержание произведения,   о трех периодах жизни человека в 

трилогии 

Уметь характеризовать внутренний мир героя через внешние 

проявления. 

Рассказ о писателе, определение черт 

личности героя 

62 А.П.Чехов. Слово о писателе. В 

мастерской художника. 

Знать творческую биографию писателя, содержание рассказа, 

индивидуальную особенность рассказов писателя, эволюцию 

 Анализ рассказов: монологические ответы. 



«Тоска», «Смерть чиновника». образа «маленького человека».. 

63 Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского мечтателя, 

черты его внутреннего мира. 

Знать содержание, уметь характеризовать изобразительно-

выразительные средства  

Уметь определять элементы сентиментализма в повести, 

анализировать произведение, выделять проблему. 

Рассказ о писателе на основе прочитанного.  

64 Ф.М.Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя, 

черты его внутреннего мира. 

Знать содержание, уметь характеризовать изобразительно-

выразительные средства  

Уметь определять элементы сентиментализма в повести, 

анализировать произведение, выделять проблему 

Характеристика внутреннего мира героя. 

65 РР Подготовка к сочинению – 

ответу на проблемный вопрос 

«В чём особенность 

изображения внутреннего мира 

героев русской литературы 

второй половины ХIХ века?  ( 

На примере одного-двух 

произведений). 

Знать содержание произведений, проблемы, которые 

поднимают в них авторы.  

Уметь создавать  письменное сочинение  

сочинение 

66 Поэзия второй половины ХIХ 

века. Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство.  

Знать представителей русской поэзии второй половины ХIХ 

века: Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.  

Уметь анализировать поэтические произведения 

Анализ  поэтических произведений поэзии  

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

67 Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и 

Знать особенности русской литературы ХХ века. 

Иметь представление о многообразии жанров и литерных 

Сообщение об особенностях русской 

литературы ХХ века6 жанры, литературные 



направлений. направлений. направления.. 

68 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

Знать о жизни и творчестве писателя, рассказ «Тёмные 

аллеи». 

Уметь анализировать произведение. 

Анализ рассказа: монологические ответы.. 

69 

 

 

М.А.Булгаков. Слово о 

писателе. 

 

Знать основные сведения о жизни и творчестве писателя. 

Знать содержание повести, особенности булгаковской 

сатиры, понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа. 

Уметь определять нравственную проблематику повести 

Анализ с раскрытием художественного 

своеобразия произведения, его нравственной 

проблематики. 

70 М.А.Булгаков. «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

Система образов. 

Знать основные сведения о жизни и творчестве писателя. 

Знать содержание повести, особенности булгаковской 

сатиры, понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа. 

Уметь определять нравственную проблематику повести 

Анализ с раскрытием художественного 

своеобразия произведения, его нравственной 

проблематики. 

71 

 

М.А.Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба человека». 

Образ главного героя. Судьба 

человека и судьба Родины. 

Знать особенности композиции рассказа «Судьба человека». 
Уметь характеризовать образ главного героя 

Анализ рассказа: монологические ответы. 

72 А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. 

Знать автобиографическую основу рассказа «Матренин двор». 
Уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа 

Рассказ о писателе с презентацией.  

Анализ рассказа с элементами 

художественного пересказа и акцентом на 

художественном своеобразии. 

73 Тема «праведничества» в Знать текст произведения, понятие «праведничество», уметь Объяснение смысла «праведничества»  в 



рассказе. Образ праведницы, 

трагизм её судьбы. 

объяснять смысл праведничества в рассказе, поднятые 

писателем проблемы. 

рассказе с опорой на текст произведения и 

поднятые писателем проблемы. Ответ на 

вопрос: как вы понимаете заключительную 

фразу произведения7 

74 РР Контрольная работа 

Сочинение по произведениям 

(1-2, на выбор) второй 

половины ХIХ и ХХ века. 

Подготовка к сочинению. 

Знать основные факты из жизни и творчества писателя. 

Знать проблематику и идейное содержание произведения 

сочинение 

75 РР Контрольная работа 

Сочинение по произведениям 

(1-2, на выбор) второй 

половины ХIХ и ХХ века. 

Написание сочинения. 

Знать основные факты из жизни и творчества писателя. 

Знать проблематику и идейное содержание произведения 

сочинение 

76 Русская поэзия Серебряного 

века. 

Знать содержание теоретико-литературных терминов. Уметь 

выделять главное и значимое в учебном материале  

Уметь конспектировать лекцию 

 

77 А.А.Блок. Слово о поэте. 

Образы и ритмы поэта. 

Знать основные факты биографии поэта.  

Уметь выразительно читать наизусть стихотворения А.Блока 

Сообщение о словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, выразительное 

чтение стихотворений. 

78 

 

Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». 

Своеобразие лирических 

интонации. 

Знать особенности трагедии лирического героя в «страшном 

мире»., своеобразие лирических интонаций. 

Анализ стихотворений. 



79 С.А.Есенин. Народно-песенная 

основа лирики поэта. Тема 

Родины. 

Размышления о жизни, 

природе,человеке. 

Знать основные события творческой биографии поэта, его 
программные произведения. 
Уметь анализировать поэтический текст, выделяя тропы и 

стилистические приемы 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ. 

80 С.А.Есенин. Размышления о 

жизни, природе, человеке. 

Знать основные события творческой биографии поэта, его 
программные произведения. 
Уметь анализировать поэтический текст, выделяя тропы и 
стилистические приемы 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ. 

81 В.В.Маяковский. Новаторство 

поэзии. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

Знать отдельные факты биографии поэта. Своеобразие 

ритма, интонации. 

Уметь выразительно читать стихотворения Маяковского. 

Сообщение о словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, выразительное 

чтение стихотворений наизусть. 

82 М.И.Цветаева. Особенности 

поэтики. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. 

Образ Родины в лирическом 

цикле «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство. 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности новаторства, 

традиций, тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений 

наизусть и их анализ. 

83 М.И.Цветаева. Образ Родины в 

лирическом цикле «Стихи о 

Москве». Традиции и 

новаторство. 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности новаторства, 

традиций, тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений 

наизусть и их анализ 

84 Н.А.Заболоцкий. Философский 

характер лирики поэта. 

Знать факты биографии поэта. тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ. 



Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. 

85 А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в 

любовной лирике. 

 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности новаторства, 

традиций, тематику стихотворений, трагические интонации в 

любовной лирике, 

отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. 

Сообщение о поэтессе с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ. 

86 А.А.Ахматова Тема поэта и 

поэзии. Особенности поэтики. 

Знать факты биографии поэтессы. Особенности новаторства, 

традиций, тематику стихотворений, трагические интонации в 

любовной лирике, 

отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ. 

87 Б.Л.Пастернак. Философская 

глубина лирики поэта. 

Вечность и современность. 

 

Знать факты биографии поэта. тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. 

 

Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ. 

88 А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и 

природе в лирике поэта. 

«Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Мечта о преображении 

Родины. 

Знать факты биографии поэта. тематику стихотворений, 

особенности творческого метода поэта. 

Уметь выразительно читать, пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

 

Сообщение о поэте с презентацией «К 

юбилею поэта». Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

89 А.Т.Твардовский. «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). 

  



Мечта о преображении Родины. 

90 РР Контрольная работа по 

русской лирике ХХ века. Тема 

Родины. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

Уметь анализировать произведение русской лирики ХХ века. контрольная работа 

91 Античная лирика.  

Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

Знать понятие античная лирика, особенности взгляда римлян 

на человека и эпоху. 

Уметь Сообщение о поэте с презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их анализ. 

Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением особенности 

взгляда римлян на человека и эпоху. 

92 Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» 

(обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и её 

философский характер. 

Иметь представление о творчестве Данте,  о героях 

произведения и знать содержание 1-3 песен «Ада». 

Уметь выразительно читать текст песен, определять их 

аллегорический характер. 

Ответы на вопросы 

93 У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Гуманизм общечеловеческое 

значение героев.  

(Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным миром. 

Трагизм любви. 

Знать основные факты из жизни Шекспира, содержание 

трагедии «Гамлет». Иметь представление о героях трагедии.  

Уметь участвовать в диалоге по прочитанному произведению, 

понимать чужую точку зрения 

Ответы на вопросы 



Гамлет как вечный образ 

мировой литературы.) 

94 Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным миром. 

Трагизм любви. 

Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. 

Знать основные факты из жизни Шекспира, содержание 

трагедии «Гамлет». Иметь представление о героях трагедии.  

Уметь участвовать в диалоге по прочитанному произведению, 

понимать чужую точку зрения 

Ответы на вопросы 

95 И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Философская трагедия. 

Особенности жанра. Идейный 

смысл трагедии. 

Знать основные факты из жизни Гете, содержание отдельных 

сцен. 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Ответы на вопросы 

96 Противопоставление добра и 

зла. Поиски справедливости и 

смысла жизни. 

Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. 

Знать основные факты из жизни Гете, содержание отдельных 

сцен. 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Ответы на вопросы 

97 Обобщение материала, 

пройденного за год. 

Литературная игра. 

Ответы на вопросы (по уровням) Ответы на вопросы. 

98 Итоговое занятия по курсу 9 

класса.  

Выявление уровня 

Ответы на вопросы Ответы на вопросы 



литературного развития 

учащихся. 

99 Контрольный тест «Проверка 

пройденного в 9 классе» 

 тест 

100 Контрольное сочинение 

«Актуальные проблемы 

литературы 19 века» 

  

101 Контрольное сочинение 

«Актуальные проблемы 

литературы 19 века» 

  

102 Подведение итогов года.   

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

1. Михаил Юрьевич Лермонтов жил: 

А. …в 1814-1841 гг; Б. …в 1824-1849 гг; В. …в 1799-1837 гг. 

2. В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова проявляется реальная символика, олицетворяющая свободу? 

А. «Парус»  Б. «Бородино»  В. «Поэт» 

3. О каком стихотворении М.Ю. Лермонтова А.И. Герцен сказал: «Душу поэта разбудил пистолетный выстрел, убивший Пушкина»? 

А. «Поэт»  Б. «Смерть поэта»  В. «Журналист, читатель и писатель» 

4. Что составляет основу композиции лирического произведения?  

А. Основу композиции составляет взаимодействие отдельных образов и развертывание мотивов в процессе лирического размышления 

Б. Основой композиции является сюжет, построенный на каком-либо конфликте 

5. К какому идейно-эстетическому направлению в литературе относится роман «Герой нашего времени»? 



А. Романтизм Б. Классицизм В. Реализм Г. Сентиментализм  Д. Просветительский реализм 

6. О ком из героев романа «Герой нашего времени» сказано: «Ни в чем не видит для себя закона, кроме самого себя»? 

А. Печорин  Б. Максим Максимыч  В.  Грушницкий  Г. Вернер 

7. Определить, кому из героев романа принадлежат приведенные характеристики. 

А. Непосредственный, цельный, честный, добрый, великодушный, здравомыслящий, «честная душа и золотое сердце», мужественный и 

скромный до самоунижения, смиренный, верноподданный 

Б. «Эталон идеальных фразеров», не способных «ни к действительному добру, ни к действительному злу», недалекий по уму, безличный, 

хвастливо-самолюбивый, завистливый, фальшивый, с необоснованным сомнением 

В. Разночинец прогрессивных взглядов, материалист по убеждению, имеет критический и сатирический ум. Высокая и благородная душа, 

человек большой культуры, скептик и пессимист, честный и прямой, человечный 

Г. Непосредственная, стихийно-страстная натура, странная, жертвенно-любящая 

 

 

 

 

Д. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая натура 

1) Грушницкий 2) Княжна Мери  3) Максим Максимыч  4) Вернер 5) Бэла 

8. О ком из героев романа идет рассказ? 

Славный был малый, смею вас уверить, только немного странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, 

устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился, ставня стукнет, он вздрогнет и 

побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один, бывало по целым часам слова не добьёшься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так 

животики надорвёшь от смеха… Да-с, с большими был странностями… 

А. Грушницкий Б. Максим Максимыч В. Печорин Г. Вернер 



9. Печорина звали: 

А. Максим Максимыч Б. Григорий Александрович В. Сергей Александрович Г. Александр Григорьевич 

10. Восстановить хронологическую последовательность событий романа «Герой нашего времени». 

А. «Бэла» Б. «Максим Максимыч» В. «Предисловие к журналу Печорина» Г. «Тамань» Д. «Окончание журнала Печорина» Е. «Княжна Мери» 

Ж. Фаталист» 

1-   ; 2-  ; 3-  ; 4-  ; 5-  ; 6-  ; 7-  . 

11. Определите главную тему романа «герой нашего времени». 

А. Осуждение социально-типической личности, возникшей после восстания декабристов, а вместе с ней и породившей ее социальной среды 

Б. Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения восстания декабристов 

12. От чьего лица ведется повествование в романе? Найти лишнее. 

А. Писатель Б. Максим Максимыч В. Печорин  Г. М.Ю. Лермонтов 

13. По приведенным признакам речевой характеристики определить принадлежность к речи. 

А. Обилие научно-философской терминологии, речь ироничная, насыщенная яркими неожиданными сравнениями и афоризмами, весьма 

парадоксальна 

 

 

 

 

Б. Неравнодушие к вычурно-пышной фразе, речь отрывиста, четкая, бесстрастная 

В. Герой изъясняется несколько грубовато, порой неграмотно. В его лексике много простонародных  и разговорно-просторечных слов, есть 

бранные и вульгарные. Изъясняется неторопливо, пространно, без должной определенности 

1) Максим Максимыч  2) Печорин 3) Грушницкий 

14. По характерным признакам определить, к какому жанру относится произведение «Герой нашего времени». 



А. В русской средневековой литературе так называли любое произведение, рассказывающее о каком-либо событии 

Б. Короткий динамический рассказ с острым сюжетом и неожиданной концовкой 

В. Жанр эпоса, в котором основной проблемой является проблема личности и который стремится с наибольшей полнотой изобразить все 

многообразные связи человека с окружающей его действительностью, всю сложность мира и человека 

15. В чем трагедия Печорина? 

А. В конфликте его с окружающими 

Б. В неудовлетворенности окружающей действительностью и свойственном ему индивидуализме и скептицизме 

В. В безразличии ко всему, что его окружает: людям, событиям 

Г. В эгоистичности                                                

Ответы к контрольной работе по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

1-А (2 балла) 

2-А (3 балла) 

3-Б (2 балла) 

4-А (3 балла) 

5-В (3 балла) 

6-А (2 балла) 

7  1-Б   2-Д   3-А   4-В   5-Г (по 1 баллу) 

 

 

 

 

8-В (3 балла) 

9-Б (2 балла) 



10  1-Г   2-Е   3-Ж   4-А   5-Б   6-В   7-Д (по 1 баллу) 

11-Б (2 балла) 

12-Г (3 балла) 

13  1-В   2-А   3-Б (по 2 балла) 

14-В (2 балла) 

15-Б (3 балла)                                                                                                                                                                                                                      

 

КИМы на проверку знания текста романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

Знание текста (№1) 

 

1. Чей это портрет? 

«Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с кавказским солнцем, и 

преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твёрдой походке и бодрому виду». 

 

2. О ком это: «Говорили про него, что любит таскаться за Кубань с абреками, и. правду сказать, рожа у него была самая 

разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий… а уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в 

заплатках. А оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде»?  

 

3. О ком это: «С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трёх лет, хотя после я готов был дать ему 

тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся 

от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только при долгом наблюдении, 

можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в 

минуты гнева или душевного беспокойства»? 

 

 

 



 

 

4. Что стало со слепым мальчиком из главы «Тамань»? 

5. Что послужило поводом для дуэли между Печориным и Грушницким? 

6. Передайте содержание главы «Бэла»: 

 

Знание текста (№2) 

 

1. Кто и о ком говорит: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в 

холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, 

уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один»? 

 

2. О ком это: «Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, 

способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побеждённое ни развратом столичной 

жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застёгнутый только на две нижние пуговицы, позволял 

разглядеть ослепительно чистое бельё, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки 

казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлён 

худобой его бледных пальцев»? 

 

3. О ком это: «Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были чёрные – признак породы в человеке, так, как 

чёрная грива и чёрный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздёрнутый нос, 

зубы ослепительной белизны и карие глаза»? 

 

4. Как погибла Бэла? 

5. Кто такой Вернер? 

6. Передайте содержание главы «Максим Максимыч»: 



 

 

 

 

Знание текста (№3) 

 

1. Кто и о ком говорит: «Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные 

необыкновенные вещи!» 

 

2. О ком это: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками – верный признак 

некоторой скрытности характера»? 

 

3. О чьих это глазах: «Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у 

некоторых людей?.. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они 

сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или 

играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный»? 

 

4. Где умер Печорин? 

5. Кто такой Максим Максимыч? 

6. Передайте содержание главы «Тамань»: 

 

Знание текста (№4) 

 

1. Кто и о ком говорит: «А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всём скаку, из ружья 

ли стрелять. Одно было в нём нехорошо: ужасно падок был на деньги.»? 

 

2. О ком это: «Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной 

косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит Бальзакова 

тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала»? 



 

3. О ком это: «Взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжёлый, оставлял по себе неприятное 

впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен»?  

 

 

 

 

 

4. Как погиб Вулич? 

5. За что Максим Максимыч обиделся на Печорина? 

6. Передайте краткое содержание главы «Княжна Мери»: 

 

Знание текста (№5) 

 

1. Кто это: «И точно, она была хороша: высокая, тоненькая. Глаза чёрные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в 

душу». 

 

2. О ком это: «Необыкновенная гибкость её стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые 

волосы, какой-то золотистый отлив её слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос – всё это было 

для меня обворожительно»? 

 

3. О ком это: «Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли 

двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою 

опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые 

пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, 

возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они нравятся романтическим 

провинциалкам до безумия»? 

 

4. Какова причина дуэли Печорина и Грушницкого? 



5. Каков исход дуэли между Печориным и Грушницким? 

6. Передайте содержание главы «Фаталист»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе XIX века 

Вариант 1 
 

1. Краткий пересказ повести И.С. Тургенева «Первая любовь» 

2. Особенности романтизма как художественного метода 

3. Характеристика Манилова 

4. Литературные симпатии и антипатии 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературе XIX века 

Вариант 2 
 

1. Краткий пересказ рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре» 

2. Особенности реализма как художественного метода 

3. Характеристика Плюшкина 



4. Литературные симпатии и антипатии 



 

 

 

Контрольная   работа №1    (тест) по теме «Русская лирика 20 века»                    9 класс              Часть 1 

1. Название какого поэтического течения связано со словом 

«будущее»? 

1)Акмеизм  2) Символизм  3) Футуризм 

     2. Кто ввел термин «серебряный век»? 
1)Н. Оцуп  2) В. Маяковский 3) О. Мандельштам 

    3. Поэтом-символистом был 

1)В. Маяковский  2) А. Блок 3) Б. Пастернак 

    4. Какому поэту принадлежат строки: 

     Вновь Исакий в облаченье 

      Из литого серебра…… 

1)А. Ахматова   2)М. Цветаева   З). Гиппиус 

    5. Кто из поэтов увлекался философией? 

1)В. Маяковский  2) А. Твардовский   3)Б. Пастернак 

    6. Кто из поэтов был удостоен Нобелевской премии? 

1)Ахматова 2) Блок  3)Пастернак 

    7. Кто из поэтов был футуристом? 

1) В. Хлебников    2) А. Твардовский   3)С. Есенин 

    8. М. Цветаева была поэтом 

1) Символистом   2) Акмеистом    3)Вне течений 

  9. Для творчества какого поэта характерно трагическое 

восприятие любви? 

1) А. Блок   2) Б. Пастернак     3)А. Ахматова 

    10. В стихотворении какого автора поэт противопоставлен 

городу? 

1)А. Твардовский    2) С. Есенин    3)В. Маяковский 

    11. Кто из поэтов пережил блокаду Ленинграда? 

1) В. Маяковский  2) А. Твардовский    3) А. Ахматова 

12. Какому поэту принадлежит сборник «На ранних поездах»? 

1) Б. Пастернак   2) А. Ахматова   3) М. Цветаева 

13. Соотнесите цитаты из стихотворений с именами их авторов: 

1.. Светить всегда, /светить везде, 

до дней последних донца, /светить - 

и никаких гвоздей! /Вот лозунг мой 

и солнца! («Необычайное приключение…») 

      2.Я спросила у кукушки,  

         Сколько лет я проживу… 

      3.Мне нравится, что вы больны не мной. 

                        Мне нравится, что я больна не вами…. 

4. Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком… 

 

А. М.И.Цветаева 

Б.  А.А.Ахматова 

В. В.В.Маяковский 

Г. С.А.Есенин 

14.Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 
1) С. Есенина 

2) В. Иванова 

3) К. Бальмонта 

4) И. Северянина 

15.Укажите временные границы «серебряного века» русской 

поэзии. 
1) начало 20 века 

2) конец 19 – начало 20 века 



3) начало-середина 20 века 

4) конец 19 века 

16. В каком варианте ответа хронологически верно расположены 

литературные 

           направления?  
1) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм  

2) классицизм, сентиментализм, реализм, романтизм  

3) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм  

4) сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм  

17.Своё стихотворение, в котором есть такие строчки:  

«Имя твоё – птица в руке,  

Имя твоё – льдинка на языке,  

Одно-единственное движенье губ…»,       М.И.Цветаева  посвятила 
1) Б.Л.Пастернаку 

2) О.Э.Мандельштаму 

3) С.А.Есенину 

4) А.А.Блоку 

 

Часть 2        Стихотворение какого автора Вам понравилось и почему? 

Анализ   стихотворения 

 

 

Ключи к тесту  

Вопрос Ответ 

1 3 

2 1 

3 2 

4 1 

5 3 

6 3 

7 1 

8 3 

9 3 

10 3 

11 3 

12 1 

13 1-в,2-б. 3-а, 4-г 

14 1 

15 1 

16 3 

17 4 



 

Итоговый  тест по литературе (9класс)  

Вариант 1.  

1. Укажите НЕВЕРНОЕ высказывание: 

А) Литература – искусство слова. 

Б) Проза – жанр литературы. 

В) Драма – род литературы. 

2. В какой строке указаны жанры только устного народного творчества? 

            А) сказка, поговорка, элегия 

            Б) пословица, былина, загадка 

            В) повесть, скороговорка, роман 

3. «Слово о полку Игореве»- 

                  А) фольклорное произведение              Б) название летописи 

                                  В)  произведение древнерусской литературы 

4. Чувственное восприятие мира соответствует: 

      А) классицизму         Б) сентиментализму                 В) романтизму 

5. Комедия относится к: 

                  А)  лирике          Б) драме                   В) эпосу 

6. «Недоросль» - это произведение 

              А)  М.В. Ломоносова               Б) Г.Р. Державина               В) Д.И. Фонвизина. 

7. Комедия А.С.Грибоедова называется: 

            А) «Бедная Лиза»         Б) «Горе от ума»          В) «Недоросль». 

8. 19 октября в жизни А.С.Пушкина – это: 

А) день рождения поэта                            Б) день написания первого стихотворения 

                         В) день открытия Царскосельского лицея 



9. Г.Р. Державина и А.С. Пушкина сближает стихотворение: 

А) «Памятник»             Б) «Воспоминания в Царском  Селе»           В) «Зимнее утро». 

10.  Не относится к «Повестям Белкина» А.С.Пушкина: 

 А) «Барышня-крестьянка»            Б)  «Выстрел»                    В) «Дубровский». 

11. Какое из произведений написано  не  М.Ю.Лермонтовым? 

           А) «Мцыри»                 Б) «Горе от ума»                    В) «Герой нашего времени» 

12. Луна, как бледное пятно, 

    Сквозь тучи мрачные желтела… 

Какое художественное средство использовано автором? 

                А) аллегория                   Б) сравнение                    В) антитеза. 

13. «Не сияет на небе солнце…»- продолжите постоянным эпитетом: 

               А) славное           Б) ясное                 В) красное. 

14. «Служили они в какой-то регистратуре; там родились, воспитались, состарились, следовательно, ничего не понимали»  -  это: 

          А) гипербола                  Б) абсурд                            В) метафора. 

15. Предыдущие слова взяты из произведения: 

 А) М.Е. Салтыкова-Щедрина             Б) Н.В. Гоголя                 В) Ф.М. Достоевского. 

16. А.П.Чехов – писатель: 

      А)19 века                   Б) 20 века                       В) конца 19-начала 20 века. 

17. Период начала 20 века в искусстве называют: 

      А) «золотой век», Б) «серебряный век», В) «бронзовая эпоха». 

18. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина: «Отговорила роща золотая…» 

А) гипербола и метафора      Б) олицетворение, эпитет, инверсия 

                          В) олицетворение и инверсия 

19. Какой подзаголовок дал своей поэме «Василий Теркин» А. Твардовский? 

      А) солдатская быль                Б) книга про бойца,                В) баллада о солдате 



20. Главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека» зовут: 

        А) Андрей Гуськов            Б) Андрей Соколов                    В) Андрей Болконский 

 

  

Итоговый  тест по литературе (9класс)  

Вариант 2.  

1. Укажите ВЕРНОЕ высказывание: 

А) Литература – наука о красноречии. 

Б) Сонет  – жанр драмы. 

В) В литературе существуют лироэпические произведения. 

2. В какой строке указаны жанры только устного народного творчества? 

            А) сказка, поговорка, считалка 

            Б) пословица, былина, эпиграмма 

            В) повесть, скороговорка, роман 

3. «Повесть о Петре и Февронии Муромских»- 

                  А) фольклорное произведение              Б) современный роман 

                                  В)  произведение древнерусской литературы 

4. В каком литературном направлении в качестве идеала изображалась мирная идиллическая жизнь на лоне природы? 

           А) классицизм        Б) сентиментализм                В) романтизм 

5. Рассказ относится к: 

                  А)  лирике          Б) драме                   В) эпосу 

6. «Светлана» - это произведение 

      А)  М.В. Ломоносова               Б) В.А. Жуковского               В) Г.Р. Державина. 

7. Повесть Н.М. Карамзина называется: 

      А) «Бедная Лиза»         Б) «Бедная Маша»       В) «Несчастная Лиза». 



8. 19 октября в жизни А.С.Пушкина – это: 

А) его день рождения          Б) день написания первого стихотворения       В) день открытия Царскосельского лицея 

9. Кто из русских поэтов был учителем А.С.Пушкина? 

             А)  М.Ю.Лермонтов             Б) Г.Р.Державин            В) В.А.Жуковский 

10.  Не относится к «Повестям Белкина» А.С.Пушкина: 

      А) «Барышня-крестьянка»            Б)  « Евгений Онегин»             В) «Метель». 

11. Печорин – герой произведения 

           А) М.Ю. Лермонтова                 Б) Н.В.Гоголя         В) И.С.Тургенева 

12.  Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!. - Какие художественные средства использованы автором? 

 А) аллегория и метафора               Б) сравнение  и эпитет                 В)  эпитет и инверсия. 

13. «Ой, уж где вы, … молодцы?» - вставьте  постоянный эпитет: 

               А) славные           Б) добрые                 В) красные. 

14. «Весь он [помещик],  с  головы  до  ног, оброс волосами, словно  древний  Исав,  а  ногти  у  него  сделались,  как железные»  -  в отрывке 

использованы: 

          А) гипербола и сравнение          Б) олицетворение                    В) эпитет и гротеск. 

15. Предыдущие слова взяты из произведения: 

 А) М.Е. Салтыкова-Щедрина             Б) Н.В. Гоголя                 В) Ф.М. Достоевского. 

16.  Н.А.Некрасов – писатель: 

      А) 19 века                   Б)  20 века                       В) конца 19-начала 20 века. 

17. Период начала 20 века в искусстве называют: 

      А) «золотой век», Б) «серебряный век», В) «бронзовая эпоха». 

18. «Краткость – сестра таланта» - это слова: 

    А) А.П.Чехова                    Б) В.В.Маяковского                      В) С.А.Есенина 

19. Автор «Стихов о Прекрасной Даме» - 

                 А) А.Ахматова             Б) М.Цветаева            В) А.Блок 



20. Главного героя рассказа М.Булгакова «Собачье сердце» зовут: 

        А) пёс Тузик                    Б) Полиграф Шариков          В) Афанасий Бульдогов 

  

Ответы к итоговому тесту по литературе (9 кл.) 

  

Вариант 1. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вариант 2.  

  

№ 

п/п 

Вариант ответа № 

п/п 

Вариант ответа 

1. Б 11. Б 

2. Б 12. Б 

3. В 13. В 

4. Б 14. Б 

5. Б 15. А 

6. В 16. В 

7. Б 17. Б 

8. В 18. Б 

9. А 19. Б 

10. В 20. Б 

№ 

п/п 

Вариант ответа № 

п/п 

Вариант ответа 

1. Б 11. А 

2. А 12. В 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. В 13. Б 

4. В 14. А 

5. В 15. А 

6. Б 16. А 

7. А 17. Б 

8. В 18. А 

9. В 19. В 

10. Б 20. Б 


