
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса  разработана на основе  Программы по литературе для 5-

11 классов (базовый уровень). Авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина. - М., «Просвещение», 2009 год. 

Программы по литературе для 9 класса под ред. Коровиной В.Я. - М., «Просвещение», 2013 

г.  

     Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной направленности.   На 

изучение программного материала учебным планом школы предусматривается  102 часа  (3 часа в 

неделю).  

      Рабочая программа соответствует авторской. Изменения: 1 час из Зарубежной литературы и 1 час 

из Повторения в конце года перенесены для проведения промежуточной аттестации. 

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». Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию 

его речевой культуры. 
Цели обучения 

 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 текстовхудожественных 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 

- познакомить 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 сочинение-характеристику одного 

персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, обобщающую 

характеристику; 



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

простого, сложного, цитатного, развѐрнутого и тезисного планов, ответ на проблемный вопрос, 

подготовка сообщения на заданную тему, доклада  ̧реферата, работа над проектной работой. 

Методы и формы обучения 

   Лекция, беседа, диспут, устные сообщения и сочинения, кейс-метод; работа групповая, парная, 

индивидуальная, фронтальная на основе деятельностного подхода. 
 

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 
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Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. 

Полухина. - М., 

«Просвещение», 2009 

год. 

 

Литература. Учебник 

для 9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений в двух 

частях. Автор-

составитель В.Я. 

Коровина. 

Рекомендовано 

МОРФ. – М., 

«Просвещение», 2011. 

Литература. Учебник для 9кл. 

 общеобразовательных  

учреждений в двух частях. 

 Автор-составитель  

В.Я. Коровина. 

 Рекомендовано МОРФ. – М.,  

«Просвещение», 2011г. 

Универсальные поурочные 

 разработки по литературе.  

9 класс. И.В.Золотарева, 

 Н.В.Егорова. – М., «ВАКО», 

 2009 год. 

Коровина В.Я., Збарский И.С.  

Литература: 8 класс: Метод.  

советы под ред. В. И. Коровина. 

 - М.: Просвещение, 2006. 

 

Материально – техническое оснащение: 

1. Комплекты портретов  писателей, альбомы «Пушкин», «Лермонтов». 

2. Комплекты репродукций картин к произведениям. 

3. Тестовые задания к изучаемым произведениям. 

4. Методические разработки нетрадиционных уроков. 

5. Словарь литературоведческих терминов и другие, см. Паспорт кабинета. 

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/


 

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 -  2 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 – 10 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, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. 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 -  54 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 мировосприятия, 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 русской 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», «Пророк», «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, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» 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, скептициз-

мом. 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). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  25 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. Многообразие 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. Своеобразие 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). 

Промежуточная аттестация – 2 часа. 

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 - 10 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 харак-

тер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«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 Гамлета, 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 литературы. 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 Просвещения. 

«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. 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. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

ПОВТОРЕНИЕ – 1 час. 

Итоги года и задания для  летнего чтения. 

 

Формы и методы контроля 

Анализ стихотворения, рецензия. Сочинения различных жанров, тестовые и контрольные 

работы, промежуточная аттестация  - творческая работа по литературным произведениям 

(сочинение). 

Перечень контрольных работ 

№ тема кол-во сроки 

13 РР  Классное сочинение  «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя». 

  

24 РР Домашнее сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

  

29 Контрольная работа по лирике начала XIX века, комедии «Горе 

от ума», лирике Пушкина. 

  

37-38 Р/р. Классное сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

  

50 Р/р.Классное сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

  

60 Р/р.Классное сочинение (4) по  поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

  

89-90 Промежуточная аттестация   

93-94 Р/р Классное сочинение по лирике, прозе ХХ века.   

 

   В течение года знания по предмету проверяются тестами и развѐрнутыми ответами на вопросы , 

устными и письменными.  



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

Из древнерусской литературы 

Знать: историю создания и открытия произведения, содержание, композицию, художественные особенности 

поэмы; систему образов, связь произведения с фольклорной традицией; связь поэмы и других видов 

искусства.  

Уметь: воспринимать и анализировать художественный текст; определять род и жанр произведения; свободно 

работать с текстами, с дополнительной литературой,  делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; 

характеризовать роль ИВС, находить их в тексте; выразительно читать фрагменты, в том числе наизусть, 

строить устные и письменные рассуждения. 

Из литературы XVIII века 

Знать: основные этапы жизненного пути Державина, Н. М. Карамзина, А.Н. Радищева традиции и 

новаторство творчества. Содержание и проблематику изученных произведений, черты сентиментализма, 

классицизма;  

Уметь: анализировать поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, композиции, роль ИВС; 

выразительно читать текст; выбирать жанр сочинения, составить план, сформулировать идею, подобрать 

цитатный материал, редактировать написанное; владеть монологической и диалогической речью. 

Из литературы XIX века 

В. А. Жуковский 

Знать: основные этапы жизненного пути Жуковского, черты романтизма в лирике В. А. Жуковского, стихи 

Жуковского; содержание баллады, особенности языка, связь баллады с фольклором. 

Уметь: выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; выразительно читать 

произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою. 

А. С. Грибоедов  

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути Грибоедова, содержание комедии, особенности 

композиции; черты классицизма, особенности драматического произведения; литературного жанра; 

определение понятия ―комедия‖; систему образов комедии, проблематику, идейное своеобразие; особенности 

языка пьесы. 

Уметь: составлять тезисы к лекции; анализировать образы комедии, определять тематику и проблематику 

произведения, владеть монологической и диалогической речью; самостоятельно делать выводы, 

анализировать конфликт комедии; выразительно читать фрагменты по ролям; свободно работать с текстами, с 

дополнительной литературой, осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации на заданную 

тему; выбрать жанр сочинения, составить план, сформулировать идею, подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное. 

А.С. Пушкин 

Знать: основные факты жизни и творческого пути А. С. Пушкина; изученные теоретико-литературные 

понятия; содержание произведений; историю создания, особенности эпохи создания романа «Евгений 

Онегин», понятие «онегинсая строфа», композицию произведения. 

Уметь: участвовать в диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую позицию, анализировать 

поэтический текст; выразительно читать произведение, в том числе выученные наизусть отрывки; соблюдать  

нормы литературного произношения; выражать свое отношение к прочитанному; видеть роль ИВС в 

раскрытии идеи произведения, строить письменное высказывание – анализ поэтического текста; 

анализировать образы, определять тематику и проблематику произведений; обобщать изученное по 

характерам героев; выражать свое отношение к прочитанному; пользоваться нужными цитатами из текста; 



писать отзывы о героях; правильно и быстро подбирать нужный вариант ответа; обобщать изученное по 

характерам героев; писать отзывы о героях. 

М.Ю.Лермонтов 

Знать: основные факты жизни и творческого пути, темы лирики Лермонтова; содержание произведений; 

особенности романа «Герой нашего времени»; оценку образа Печорина В. Г. Белинским и Добролюбовым 

Уметь: составлять конспект; свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; определять род и жанр литературного 

произведения; выразительно читать произведение, в том числе выученные наизусть отрывки; соблюдать 

нормы литературного языка; анализировать поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС; выявлять авторскую позицию; развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, используя цитатный материал; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

Н.В.Гоголь 

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути, содержание изучаемых произведений; приѐмы 

анализа произведения; особенности изображения чиновников города; план характеристики героя; роль 

лирических отступлений и вставных эпизодов в композиции поэмы «Мѐртвые души»; оценку поэмы В. Г. 

Белинским. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по прочитанному произведению; 

составлять тезисы к лекции; определять роль и жанр литературного произведения; выразительно читать 

фрагменты по ролям; владеть различными видами пересказа; приводить цитатный материал; анализировать 

эпизод; определять идейный замысел автора; выбрать тему и жанр сочинения; составить план к выбранной 

теме; сформулировать идею, подобрать цитатный материал; аргументировать свою точку зрения; 

редактировать написанное. 

А.П.Чехов 

Знать: содержание изучаемого произведения; позицию автора к проблеме «маленького человека». 

Уметь: развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; выделять смысловые части 

художественного текста; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; владеть 

различными видами пересказа. 

Из литературы 20 века 

Знать: основные факты жизни и творчества писателей и поэтов; содержание изучаемых произведений; 

основные историко-литературные понятия; проблематику, идейное содержание композиционные 

особенности, особенности языка произведений.  

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, находить их в 

тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, 

используя цитатный материал; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по 

содержанию и сопоставлению характеров; аргументированно отстаивать свою точку зрения; выразительно 

читать стихотворения наизусть; владеть различными видами пересказа; самостоятельно делать выводы, 

выявлять авторскую позицию и художественную концепцию произведения.  

Романсы и песни на слова русских писателей 19 -20 веков 

Знать: авторов стихотворений, композиторов, положивших стихи на музыку, стихи наизусть; понятие «бард», 

«бардовская песня».  

Уметь: объяснять тематику стихотворений, их музыкальность, простоту сюжета, сопоставлять песни с 

песнями народными. 

Из зарубежной литературы 

Знать: факты жизни и биографии авторов, содержание изучаемых произведений 

Уметь: Определять основной конфликт произведения, Объяснять особенности жанра, основной конфликт, 

определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи 



 

 

Календарно-тематическое планирование, 9 класс (102ч.) 

 
№ Наименование 

раздела, тема 

урока 

Элементы 

содержан 
Задачи. Планируемый 

уровень усвоения 

Вид 

контроля, 

работы 

Дата 

Введение - 1ч. 
1.  Литература и еѐ роль в 

духовной жизни 
человека. 

 Уметь соотносить процесс развития 

литературы с общественной жизнью 
и культурой 

Тестирование  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ -  2 ч. 
2.  Самобытный характер 

древнерусской 

литературы.  

Слово как жанр 

древнерусской 

литературы 

Знать жанры древнерусской 

литературы 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 
различного типа 

Практикум. 

Выписать 

средства худ. 

выразительнос
ти из«Слова» 

 

3.  Художественные 

особенности  

«Слова…» 

стилистическая 

окрашенность 

повествования 

Уметь выступать с устным 

сообщением, выделять 

изобразительные средства и 

определять их роль  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА – 10 ч. 
4.  Общая характеристика 

литературы XVIII 
века.  

Классицизм, пафос 

повествования 

Знать литературные направления, 

признаки классицизма 
Уметь создавать устные и е тексты 

на заданную тему 

Лекция,  

практикум 
 

5.  М.В. Ломоносов. 

Слово о поэте и 

учѐном.  

Ода как жанр 

лирической поэзии  

Знать биографию поэта, историю 

создания произведения, жанровое 

своеобразие. Уметь выделять 

изобразительные средства языка и 
определять их роль  

Беседа, 

практикум 
 

6.  «Ода на день 
восшествия…» 

Прославление мира 

науки, просвещения  

Ода как жанр 
лирической поэзии 

Знать биографию поэта. 
Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль 

в художественном тексте 

  

7.  Г.Р. Державин. 
Жизнь и творчество. 
«Властителям и 

судиям 

Литературное 

направление -
классицизм 

Знать биографию поэта. 

Уметь выступать с устным 
сообщением, выделять 

изобразительные средства языка и 

определять их роль  

Лекция  

8.  Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. 

«Памятник». Мысль о 
бессмертии поэта.  

Основные 

положения 

классицизма 

Знать основные положения 

классицизма, история создания 

произведения, жанровое 
своеобразие Уметь находить 

информацию по заданной  

Работа с 

учебником 
 

9.  А.Н. Радищев. 

Изображение 

российской 

действительности.  

Литературные 

жанры и их 

особенности 

Знать биографию писателя, историю 

создания произведения, содержание 

произведения,  жанровое 

своеобразие, проблематику. 
Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме 

Рассказ 

учителя, беседа 
 

10.  Особенности 

повествования в 

«Путешествии…». 

Проблематика 

произведения 

беседа  

11.  Н.М. Карамзин. 
Слово о писателе и 
историке. Понятие о 

сентиментализме.  

Литературные 

направления, 
своеобразие жанра 

Лекция, работа 

с УМК 
 

12.  «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма.  

Беседа, 

подготовка к 

сочинению 

 

13.  РР Сочинение  

«Литература XVIII в. в 

восприятии современ 
ного читателя». 

Классицизм, 

сентиментализм 

Знать литературные направления   

конца XVIIIвека 

Обучение 

написанию 

сочинения 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА -  54 ч. 
14.  Общая характеристика 

русской литературы 

XIX века.  

Романтизм, реализм Знать литературные течения  

русской литературы XIX века. 

 

УМК  



15.  В.А.Жуковский. 
Жизнь и творчество. 

Границы выразимого 

в слове и чувстве. 

Романтизм и его 
признаки 

Знать биографию писателя, 
историю создания произведения, 

жанровое своеобразие, 

проблематику. Уметь выступать с 
устным сообщением. 

Презентация  

16.  «Светлана».Особеннос
ти жанра баллады. 

Нравственный мир 

героини баллады. 

Баллада как жанр Знать жанровое своеобразие 
произведения 

Уметь отбирать литературный 

материал, выделять 

изобразительные средства языка  

Беседа,  
практикум 

 

17.  А.С.Грибоедов: 

личность и судьба  

драматурга. 

Драма, драматург, 

комедия как жанр 

Знать биографию драматурга 

Уметь находить информацию по 

заданной  

Презентация  

18.  «Горе от ума». 
Особенности 

композиции. 

Жанр, композиция 
произведения 

Уметь передавать информацию 
адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно) 

Лекция  

19.  Фамусовская Москва в 

комедии. 

Действия и явления, 

монолог и диалог 

Знать содержание произведения 

Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, 

выделять изобразительные средства  

Беседа, работа 

с текстом 
 

20.  Картина нравов, 

галерея живых типов 
и острая сатира. 

Сатира Знать содержание произведения 

Уметь передавать информацию 
адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно) 

Работа с 

текстом 
 

21.  Чацкий в системе 

образов комедии. 

Афоризмы, 

крылатые 

выражения 

Знать содержание произведения 

Уметь обосновывать в устной и 

письменной форме ответы на 

поставленные вопросы 

Беседа, работа 

с текстом 
 

22.  Общечеловеческое 

звучание образов 
персонажей. 

художественный 

язык комедии 

Знать содержание произведения 

Уметь использовать 
мультимедийные и компьютерные 

технологии для поиска 

Беседа, 

конспект 
 

23.  РР Язык комедии. 

Анализ эпизода «Бал в 

доме Фамусова». 

Анализ эпизода Уметь отбирать литературный 

материал по выбранной теме, 

грамотно изложить материал 

Обучение 

анализу 

эпизода 

 

24.  И.А.Гончаров 

«Мильон терзаний». 

Подготовка к 

дом.сочинению  

Статья Гончарова 

«Мильон терзаний» 

Знать содержание статьи Гончарова 

«Мильон терзаний» 

Уметь самостоятельно 
редактировать текст 

Дом. 

сочинение 
 

25.  А.С.Пушкин. Жизнь 
и творчество. Дружба 

и друзья в лирике 

Пушкина. 

Лирика и ее жанры Знать биографию поэта 
Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа 

лекция  

26.  «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Родине.  

Лирика Знать жанровое своеобразие стихов 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль  

Беседа, 

практикум 
 

27.  Любовь как гармония 

душ в интимной 
лирике Пушкина 

Любовная лирика, 

средства 
художественной 

выразительности 

Знать историю создания 

произведения, жанровое 
своеобразие, проблематику 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль  

Работа с УМК  

28.  РР Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Пушкина. Обучение 
анализу 

стихотворения. 

Философская 

лирика, анализ 

лирического 
стихотворения 

Уметь обосновывать в устной и 

письменной форме ответы на 

поставленные вопросы, выделять 
изобразительные средства языка  

Практикум  

29.  Контрольная работа 
по лирике начала XIX 

века. 

Анализ лирического 

стихотворения 

Уметь обосновывать в устной и 

письменной форме ответы на 

поставленные вопросы, выделять 
изобразительные средства языка  

  

30.  А.С.Пушкин 
«Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Герои поэмы.  

Поэма Знать основные положения 
романтизма как литературного 

направления 

Уметь выразительно читать 

Работа с 
текстом 

 

31.  А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин». 

История создания.  

Реализм, роман в 

стихах, онегинская 

строфа 

 Знать направления в литературе 

XIX века, систему образов в романе 

Уметь находить информацию по 
заданной теме  

Работа с УМК  

32.  Типическое и 
индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского.  

Система образов Знать содержание романа 

Уметь выступать с устным 

сообщением, находить информацию 

по заданной теме 

Беседа  

33.  Татьяна Ларина — Система образов Знать содержание романа Работа с  



нравственный идеал 
Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

Уметь выступать с устным 
сообщением, находить информацию 

по заданной теме 

текстом 

34.  Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 
Анализ двух писем. 

Анализ писем Знать содержание романа 

Уметь обосновывать в устной и 

письменной форме ответы на 
поставленные вопросы 

Составление 

таблицы 
 

35.  Образ автора в романе 
«Евгений Онегин». 

Автор и лирический 
герой 

Знать содержание романа 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль 

Работа с УМК  

36.  «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской 

жизни.. 

Русские критики: 
Белинский, Писарев  

Знать содержание романа, 
Владеть навыками работы с 

различной информацией 

Практикум  

37.  РР Сочинение  по 

роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

 Уметь создавать письменный текст 

на заданную тему и грамотно 

оформлять  его 

Работа с 

текстом 
 

38.  РР Сочинение  по 

роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 
39.  Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема 
«гения и злодейства». 

Трагедия как жанр 

драмы 

Знать содержание драмы.  Уметь 

выделять изобразительные средства 
языка и определять их роль  

Работа с 

текстом 
 

40.  М.Ю. Лермонтов. 

Мотивы вольности и 

одиночества  в лирике.  

Лирика Знать биографию поэта, основные 

положения романтизма  

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль  

Презентация  

41.  Образ поэта-пророка в 

лирике: «Смерть 

поэта»… 

Философская лирика Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль 

в художественном тексте 

Работа с УМК  

42.  Адресаты любовной 

лирики Лермонтова. 

Любовная лирика 

43.  Эпоха безвременья в 

лирике Лермонтова: 
«Дума».  

Тема родины 

44.  Роман «Герой нашего 
времени» как первый 

психологический 

роман.  

Психологический 
роман 

Уметь выделять ИВС и определять 
их роль в художественном тексте. 

Лекция, работа 
с учебником 

 

45.  Печорин как 

представитель 

«портрета поколения». 

Психологизм Знать содержание романа.  Уметь 

выделять изобразительные средства 

языка и определять их роль  

Беседа, работа 

с текстом 
 

46.  Анализ повестей 

«Бэла», «Максим 
Максимыч». 

Образы героев 

47.  Анализ повести 
«Тамань». 

Образы героев Знать содержание романа Уметь 

анализировать и интерпретировать 

произведения 

Беседа, работа 
с текстом 

 

48.  Анализ повести 

«Княжна Мери». 

Печорин и его 

двойники  

Образы героев Знать содержание романа Уметь 

выделять изобразительные средства 

языка и определять их роль в 

художественном тексте 

Таблица: 

Печорин и 

Грушницкий 

 

49.  Анализ повести 

«Фаталист». Ее 
философское 

значение. 

Образы героев Знать содержание романа Уметь 

анализировать и интерпретировать 
произведения 

Беседа, работа 

с текстом 
 

50.  РР Сочинение  по 

роману «Герой нашего 

времени». 

 Уметь создавать письменные 

тексты на выбранную тему 

  

51.  Н.В. Гоголь: судьба 

писателя. Первые 

творческие успехи. 

 Знать биографию писателя 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 
различного типа 

Презентация  

52.  «Мертвые души». 

Сюжет и композиция 

поэмы. Проблема 

жанра. 

Особенности жанра Знать сюжет поэмы и еѐ героев 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль  

Беседа, работа 

с текстом 
 

53.  Манилов в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые 
души». 

Образы героев Беседа, работа 

с текстом 
 

54.  Образы помещиков 
Коробочка, Ноздрев и 

Собакевич в поэме. 
55.  Плюшкин в поэме Образы помещиков Знать сюжет поэмы и еѐ героев Беседа, работа  



Н.В. Гоголя «Мертвые 
души». 

Уметь выделять изобразительные 
средства языка и определять их роль  

с текстом 

56.  Губернский город в 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души».  

Образы чиновников 

Анализ глав I, VII, 

VIII, IX, X. 

Знать сюжет поэмы и еѐ героев 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль  

Беседа, работа 

с текстом 
 

57.  Чичиков как новый 

герой эпохи и 

антигерой.  

Образ Чичикова. 

Анализ XI главы. 

Знать сюжет поэмы и еѐ героев 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль  

Беседа, работа 

с текстом 
 

58.  Лирические 

отступления в поэме 

Поэма, лирические 

отступления 

Знать роль лирических отступлений 

Уметь выделять изобразительные 
средства языка и определять их роль  

Составление 

таблицы 
 

59.  Души живые и 

мертвые в поэме Н.В. 

Гоголя. 

Образы героев и 

авторский замысел 

Знать сюжет поэмы и еѐ героев 

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль  

Беседа, работа 

с текстом 
 

60.  РР Сочинение  по  

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

 Уметь создавать письменные 

тексты на выбранную тему 

  

61.  Ф.М.Достоевский 

«Белые ночи». Черты 

«петербургского 
мечтателя». 

Сентиментальный 

роман,  

петербургский 
«мечтатель» 

Знать биографию писателя,  

содержание произведения 

Уметь находить информацию по 
заданной теме, выделять 

изобразительные средства языка 

Беседа, работа 

с текстом 
 

62.  Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии:  

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

Стихи и портреты Знать биографию писателя,   

Уметь выделять изобразительные 

средства языка и определять их роль 

Читать стихи  

63.  А.Н. Островский. 
Слово о писателе. 

«Бедность не порок». 

Пьеса Знать биографию драматурга 
Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Беседа, работа 
с текстом 

 

64.  Любовь в 

патриархальном мире 

и ее влияние на героев 

комедии. 

 Знать содержание произведения 

 

Беседа, работа 

с текстом 
 

65.  Л.Н. Толстой. 
«Юность». 

Формирование 

личности героя  

Диалектика души Знать биографию писателя, 
содержание произведения 

Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Беседа, работа 
с текстом 

 

66.  А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». 

Эволюция образа 
«маленького 

человека». 

Рассказ, тема 

«маленького 

человека» 

Знать биографию писателя, 

содержание произведения 

Уметь находить информацию по 
заданной теме в источниках 

различного типа. 

Беседа, работа 

с текстом 
 

67.  А.П.Чехов. «Тоска». 

Тема одиночества 

человека в мире. 

Рассказ Знать содержание произведения 

Уметь выступать с устным 

сообщением. 

Беседа, работа 

с текстом 
 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА -  25 ч. 
68.  Многообразие жанров 

и направлений в 
литературе XX века. 

Жанры и 

направления в 
литературе ХХ века 

Уметь выступать с устным 

сообщением 

таблица  

69.  И.А. Бунин. «Темные 
аллеи». История 

любви. 

Поэтика рассказа Знать биографию писателя 
Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Беседа, работа 
с текстом 

 

70.  А. Блок. Высокие 

идеалы и 

предчувствие. 

Лирика Блока Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Беседа, работа 

с текстом 
 

71.  С Есенин. Тема 

Родины в лирике. 

Тема Родины Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 
заданной теме  

Беседа, работа 

с текстом 
 

72.  Размышления о 
жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека. 

Философская лирика Уметь выступать с устным 
сообщением. 

Беседа, работа 
с текстом 

 

73.  В. Маяковский. 

Новаторство поэзии 
Маяковского. 

Новаторство 

Маяковского 

Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 
заданной теме  

презентация  

74.  М.А. Булгаков. 
«Собачье сердце» как 

социально-

философская сатира. 

Социально-
философская сатира 

Знать биографию поэта, историю 
создания произведения, жанровое 

своеобразие, проблематику 

Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Беседа, работа 
с текстом 

 



75.  История создания и 
судьба повести. 

Система образов. 

Система образов Знать содержание произведения 

Уметь передавать информацию 

сжато, полно, выборочно. 

Беседа, работа 
с текстом 

 

76.  Гуманистическая 

позиция автора.  

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Знать содержание произведения 

 

Беседа, работа 

с текстом 
 

77.  М.И. Цветаева. 

Лирическая биография 
поэтессы.  

Лирическая героиня 

Цветаевой 

Знать биографию поэтессы 

Уметь находить информацию по 
заданной теме  

Беседа, работа 

с текстом 
 

78.  Образ Родины в  
цикле Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Стихи о Родине Уметь определять смену чувств в 
стихах  на основе личностного 

восприятия 

Беседа, работа 
с текстом 

 

79.  А. Ахматова. 
Трагические 

интонации в 

любовной лирике. 

Любовная лирика Знать биографию поэтессы 

Уметь находить информацию по 

заданной теме. 

Беседа, работа 

с текстом 
 

80.  Стихи Ахматовой о 

поэте и поэзии. 

Тема поэта и поэзии Уметь определять смену чувств в 
стихах на основе личностного 

восприятия 

Работа с УМК  

81.  Н.Заболоцкий.  
Философский 

характер лирики. 

Философская лирика Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 

заданной теме  

презентация  

82.  М.А. Шолохов. 
Судьба человека и 

судьба Родины в 

рассказе. 

Патриотизм. Тема 
судьбы Родины 

Знать биографию писателя 
Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Работа с УМК  

83.  Особенности 

композиции. Образ 

автора-рассказчика. 

Рассказчик и автор Уметь передавать информацию 

адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно) 

Беседа, работа 

с текстом 
 

84.  Б.Пастернак. 
Вечность и 
современность в 

стихах о природе и о 

любви. 

Философская 

лирика. Системы 
стихосложения 

Виды рифм. 

Способы рифмовки 

Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 
заданной теме в источниках 

различного типа 

 

Работа с УМК  

85.  А.Т. Твардовский. 

Стихи о Родине. 

Лирика. Стихи о 

родине 

Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 
различного типа 

Работа с УМК  

86.  Военная тема в 
творчестве. «Я убит 

подо Ржевом». 

Военная тема в 
литературе 

Знать содержание произведения 

Уметь передавать информацию 

адекватно поставленной цели  

Работа с УМК  

87.  А.И.Солженицын. 

«Матренин двор». 

Картины послевоен 

ной деревни. 

Притча. Образ 

праведника  

Знать биографию писателя 

Уметь находить информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа 

Беседа, работа 

с текстом 
 

88.  Образ праведницы в 

рассказе, трагизм ее 
судьбы. 

Философия рассказа Знать содержание произведения 

 

Беседа, работа 

с текстом 
 

89.  Промежуточная 

аттестация 

    

90.  Промежуточная 

аттестация. 

    

91.  Песни и романсы на 
стихи русских поэтов 

XIX –XХ веков. 

Романс как жанр  Знать содержание произведения 

Уметь передавать информацию 

адекватно поставленной цели  

Работа с УМК  

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ - 10 ч. 
92.  Романсы и песни как 

жанр  искусства.  

Романсы Уметь анализировать и 

интерпретировать произведения 

Работа с УМК  

93.  РР  Сочинение по 

лирике, прозе ХХ 

века. 

 Уметь анализировать и 

интерпретировать произведения 

  

94.  РР  Сочинение по 

лирике, прозе ХХ 
века. 

 

95.  Катулл. Чувства и 

разум в любовной 

лирике поэта. 

Любовная лирика Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Работа с УМК  

96.  Гораций. «Я воздвиг 

памятник». Традиции 

оды. 

Ода Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Работа с УМК  

97.  Данте Алигьери. 
«Божественная 

Комедия, поэма Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 

Работа с УМК  



комедия».Обзор 
содержания. 

заданной теме в источниках 
различного типа 

98.  У.Шекспир. 

«Гамлет». 

Одиночество Гамлета. 

Драматургия, 

трагедия 

Знать биографию поэта 

Уметь находить информацию по 

заданной теме  

Работа с УМК  

99.  Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский 
характер трагедии. 

Философско-

драматическая 

поэма 

Знать содержание произведения 

Уметь передавать информацию 

адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно) 

Работа с УМК  

100.  И. Гете. «Фауст». 
Противостояние добра 

и зла. 

Философско-
драматическая 

поэма 

Знать биографию поэта 
Уметь находить информацию по 

заданной теме  

 

Работа с УМК  

101.  Трагическая любовь 

Фауста и Гретхен.  

    

ПОВТОРЕНИЕ - 1ч. 
102.  Итоги года и задания 

для  летнего чтения. 
    

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольные и тестовые работы 

Проверяемые разделы федерального образовательного стандарта: 

- древнерусская литература; 

- русская литература XVIII века; 

- русская литература XIX века; 

- русская литература XX века. 

Число заданий в каждом варианте КИМ: 

Проверочная работа состоит из 3 частей и имеет следующую структуру:  

- часть 1: 10 заданий с выбором ответа (А), требующих выбора одного из предложенных ответов;  

- часть 2: 4 задания с кратким ответом (В), требующих написания слова или сочетания слов.  

- часть 3: 1 задание с развернутым ответом (С), требующее написание ответа в объеме 5 – 10 предложений. 

Время выполнения КИМ: 45 минут 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ на задания А1 – А10, В1 – В4 дается 1 балл, за задание С максимально обучающийся 

получает 3 балла в соответствии с нижеприведенными критериями: развернутый ответ в размере 5 – 10 предложений. 

Точность и полнота ответа Баллы  

а) обучающийся обнаруживает понимание специфики задания: аргументировано отвечает на вопрос, выдвигая 

необходимые тезисы, приводя развивающие их доводы, фактические ошибки в ответе отсутствуют  
3 

б) обучающийся обнаруживает понимание специфики задания, но при ответе не демонстрирует достаточную 

обоснованность суждений, и/или подменяет рассуждения пересказом текста, и \или допускает одну фактическую 

ошибку 

2 

в) обучающийся упрощенно понимает задание, его суждения поверхностны, неточны, ответ слабо 

аргументирован, анализ подменяется пересказом, и \или допускает 2 – 3 фактические ошибки 
1 

г) обучающийся неверно отвечает на вопрос, и \или дает ответ, который содержательно не соотносится с 

поставленной задачей 
0 

Максимальный балл 3 

Полученные баллы суммируются. Таким образом, максимальный балл за выполнение всей работы – 17. 

Перевод в пятибалльную систему оценивания осуществляется следующим образом: 

Отметка «5» - 17 – 15 баллов; 

Отметка «4» - 14 – 12 баллов; 

Отметка «3» - 11 – 9 баллов. 

9 класс, 1 четверть 

1 вариант 



ЧАСТЬ 1 

        При выполнении заданий А1 – А10 вберите один из предложенных ответов. 

А1. Как называется жанр древнерусской литературы - «писание по летам» с поучительными и поэтическими элементами? 

а) житие; 

б) апокриф; 

в) летопись; 

г) сказание. 

А2. Какое литературное направление было основным в 30-е годы 18 века? 

а) сентиментализм; 

б) классицизм; 

в) реализм; 

г) романтизм. 

А3. Какой принцип является «лишним» для классицизма: 

а) единство места; 

б) единство времени; 

в) единство действия; 

г) единство языка.  

А4. В каком литературном направлении в качестве идеала изображалась мирная идиллическая жизнь на лоне природы: 

а) классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) романтизм; 

г) реализм. 

А5. Что такое ода? 

а) жанр литературы, большое сюжетно-разветвлѐнное повествование; 

б) малый литературный жанр, который носит аллегорический характер и заключает в себе моральное или религиозное 

поучение; 

в) прозаический жанр непостоянного объѐма, который стремится к сюжету, отражающему естественное течение жизни; 

г) жанр лирической поэзии: торжественное, возвышенное, прославляющее произведение. 

        Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – А10, В1 – В4. Ответ необходимо дать в 

виде слова или сочетания слов.  

Не пора ль нам, братия, начать 

О походе Игоревом слово,  

Чтоб старинной речью рассказать  

Про деянья князя удалого?  

А воспеть нам, братия, его – 

В похвалу трудам его и ранам – 

По былинам времени сего,  

Не гоняясь мыслью за Бояном.  

Тот Боян, исполнен дивных сил,  

Приступая к вещему напеву,  

Серым волком по полю кружил,  

Как орел, под облаком парил,  

Растекался мыслию по древу.  

Жил он в громе дедовских побед,  

Знал немало подвигов и схваток,  

И на стадо лебедей чуть свет  

Выпускал он соколов десяток.  

И, встречая в воздухе врага,  



Начинали соколы расправу,  

И взлетала лебедь в облака  

И трубила славу Ярославу,  

Пела древний киевский престол,  

Поединок славила старинный,  

Где Мстислав Редедю заколол  

Перед всей косожскою дружиной,  

И Роману Красному хвалу  

Пела лебедь, падая во мглу 

                        «Слово о полку Игореве» 

А6. Определите жанр произведения, из которого взят фрагмент. 

1)  житие;                          3) поучение; 

2)  летопись;                      4) воинская повесть. 

А7. Какое место занимает этот фрагмент в произведения? 

1)  вступление; 

2)  завершает повествование; 

3)  является кульминацией сюжета; 

4)  играет роль вставного эпизода. 

A8. Главной темой данного фрагмента является: 

1)  описание битвы с половцами; 

2)  причины похода Игоря; 

3)  характеристика Бояна; 

4)  изображение древних русских князей. 

А9. Что лежит, по мысли автора, в основе его повествования? 

1)  мысли Бояна; 

2)  былины времени сего; 

3)  фантастические события; 

4) древняя сказка. 

А10. С какой целью в данном фрагменте приводится описание старинных песен, созданных Бояном? 

1)  выявить отсутствие у Бояна серьезного отношения к жизни; 

2)  описать созданные Бояном произведения; 

3)  выявить особенности данного повествования и показать его отличие от произведений Бояна; 

4) показать, что автор отрицательно относится к Бояну и его творчеству. 

ЧАСТЬ 2  

В1. Укажите лексическое средство, с помощью которого в произведении характеризуются предметы и явления далекого 

прошлого («деянья», «сего», «мыслию по древу»). 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

В2. Назовите средство создания образа героя, строящееся на описании его действии (со слов: «Тот Боян...»)  

Ответ:__________________________________________________________________________ 

В3. Из фрагмента выпишите эпитет, который характеризует князя Игоря. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 



В4. В тексте отрывка найдите имена всех перечисленных русских князей и выпишите их. 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

ЧАСТЬ 3 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 10 предложений 

С1. Какую роль играют эпитеты, использованные в данном фрагменте «Слова о полку Игореве»? 

2 вариант 

ЧАСТЬ 1 

        При выполнении заданий А1 – А10 вберите один из предложенных ответов. 

А1. Какова основная тематика произведений древнерусской литературы? 

а) религиозно-поучительная; 

б) военная; 

в) политическая; 

г) любовная.                  

А2. Назовите литературное направление России конца 18 века: 

а) классицизм; 

б) реализм; 

в) сентиментализм; 

г) романтизм. 

А3. какой жанр классицизма не относится к «высоким»?  

а) сатира;                         в) трагедия; 

 б) ода;                        г) эпопея. 

А4. Для какого литературного направления характерно тяготение к экзотике, интерес к истории: 

а) классицизм; 

б) сентиментализм; 

в) реализм; 

г) романтизм. 

А5. Что такое элегия? 

а) лирическое стихотворение, передающее глубоко личные, интимные переживания человека, проникнутые настроением 

грусти. 

б) малый литературный жанр, который носит аллегорический характер и заключает в себе моральное или религиозное 

поучение; 

в) прозаический жанр непостоянного объѐма, который стремится к сюжету, отражающему естественное течение жизни; 

г) жанр лирической поэзии: торжественное, возвышенное, прославляющее произведение. 

        Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста и выполните задания А5 – А10, В1 – В4. Ответ необходимо дать в 

виде слова или сочетания слов.  

Властителям и судиям  

Восстал всевышний Бог,  

да судит Земных богов во сонме их;  

Доколе, рек, доколь вам будет  

Щадить неправедных и злых? 

Ваш долг есть: сохранять законы,  



На лица сильных не взирать,  

Без помощи, без обороны  

Сирот и вдов не оставлять. 

Ваш долг: спасать от бед невинных,  

Несчастливым подать покров;  

От сильных защищать бессильных,  

Исторгнуть бедных из оков. 

Не внемлют! видят - и не знают!  

Покрыты мздою очеса:  

Злодействы землю потрясают,  

Неправда зыблет небеса. 

Цари! Я мнил, вы боги властны, 

Никто над вами не судья,  

Но вы, как я подобно, страстны,  

И так же смертны, как и я. 

И вы подобно так падете,             

Как с древ увядший лист падет!  

И вы подобно так умрете, 

Как ваш последний раб умрет! 

Воскресни, Боже! Боже правых!  

И их молению внемли:  

Приди, суди, карай лукавых  

И будь един царем земли! 

                                        Г.Р. Державин «Властителям и судиям» 

А6. К какому жанру классической поэзии относится   стихотворение Г. Р. Державина «Властителям и судиям»? 

1)  элегия;                          3) послание; 

2) ода;                               4) эпитафия. 

А7. Ведущей в стихотворении является тема: 

1) любви и дружбы; 

2)  законности и беззакония;                    

3)  природы и родины; 

4)  свободы и одиночества.       

A8. Как называется художественно-выразительное средство, использованное поэтом в строках:         «И вы подобно так 

падете,  

 Как с древ увядший лист падет!»? 

1)  метафора;                      3) сравнение; 

2)  метонимия;                   4) эпитет.               

А9. Какое чувство вызывают у лирического героя   современные властители?                                   

1)  грусти;                          3) умиления;       

2)  радости;                        4) негодования. 

А10. Лирический герой стихотворения: 

1) уходит от реальной жизни в мир иллюзий; 

2)  заботится о крепостных крестьянах; 

3)  напоминает властителям об их долге;        

4)  мечтает о революционном перевороте. 

ЧАСТЬ 2 



В1. В строке: «Покрыты мздою очеса...» использован синтаксический прием, основанный на нарушении традиционного 

порядка слов в предложении. Назовите этот прием. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

В2.  Найдите словосочетание в первой строфе, объясняющее, кто вправе судить царей. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

В3.  Укажите название лексического средства, использованного в следующих словах и словосочетаниях: «мздою очеса», 

«злодействы», «зыблет». 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

В4. Определите размер, которым написано стихотворение. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

ЧАСТЬ 3 

Дайте связный ответ на вопрос в объеме 5 – 10 предложений 

С1. К чему призывает царей Г.Р. Державин в своем стихотворении «Властителям и судиям»? 

Ключи к тестам  

9 класс, 1 четверть 

Вари-ант 

  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 В1 В2 В3 В4 

1 В Б Г Б Г 4 1 3 2 3 Устаревшее слово  Поступок  Удалого  

Игорь, 

Ярослав, 

Мстислав, 

Редедя, 

Роман Красный 

2 А В А Г А 2 2 3 4 3 Инверсия  Всевышний Бог Устаревшее слово Ямб  

 

 

Итоговый тест по литературе,  9 класс 

1. Древнерусская литература относится к (выберите верный ответ): 

А. -  12 веку Б. – 11-13 векам В .– 11-17 векам 

2. Произведения древнерусской литературы – это (выберите лишнее): 

А. –  «Повесть временных лет» В. – «Слово о полку Игореве» 

Б. – «Горе от ума» Г.– «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Д. - «Евгений Онегин» 



3. Литературные направления в русской литературе возникли (выберите верную дату): 

А. классицизм -            17 век, 18 век Б. сентиментализм - 18 век, 19 век 

В. романтизм -          19 век,  20 век 

4. Авторы и произведения русской литературы 18 века – это (выберите лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия…1747 года» В. - М. А. Шолохов. «Судьба человека» 

Б. - Г.Р. Державин «Фелица» Г. -   Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

Д. - Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

5.  Русские романтики – это (выберите лишнее): 

А. -  К.Ф. Рылеев В. -  А.С.Пушкин Д. - А.Н. Островский 

Б. -  В.А.Жуковский Г. -  М.Ю. Лермонтов 

6. А.С. Грибоедов.  Комедия «Горе от ума». Кому из героев принадлежат следующие слова 

(выпишите верный ответ): 

А. «И дым Отечества нам сладок и приятен» -       (Фамусов, Чацкий) 

Б. «Герой не моего романа»  -                                  (Лиза, София) 

В. «Злые языки страшнее пистолета» -                (Лиза, София) 

Г. «Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                            (Молчалин, Фамусов) 

7. С. Пушкин. Даты, события (выберите верный ответ): 

7.1. А.С.Пушкин родился 

А. в Москве Б.  в Санкт-Петербурге В. в Михайловском 

7.2. В Лицее Пушкин написал: 

А. «Воспоминания в Царском Селе» Б. «Деревня» В. «Лицинию» 

7.3. Кто из великих поэтов 18 века  «в гроб сходя, благословил» поэта? 

А. Ломоносов Б. Державин 

7.4.19 октября в жизни А.С. Пушкина: 

А. день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями 

Б. день окончания Лицея. 

7.5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 

А. 27 января 1837 года Б. 6 июня 1837 года 

8. Лирика А.С.Пушкина. Фрагмент какого стихотворения приведен ниже? (выберите правильный ответ): 



8. 1. Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

А. «К Чаадаеву» Б. « К морю» 

8.2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

А. «Осень» Б. «В Сибирь» 

8. 3. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

А. «Я вас любил» Б.  «К ***» 

9. Роман «Евгений Онегин». О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках? 

(выберите правильный ответ): 

9.1. 

Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

А. Евгений Онегин Б.  Владимир Ленский 

9.2. 

С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч. 

А. Евгений Онегин Б.  Владимир Ленский 

9.3. 



Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 

А. Ольга Ларина Б. Татьяна Ларина 

9.4. 

Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

А. Ольга Ларина Б. Татьяна Ларина 

10.  Выберите правильный вариант ответа из текста, отвечая на вопрос 

10.1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина: 

А.   Как он, она была одета Б. И в сердце дума заронилась; 

Всегда по моде и к лицу Пора пришла, она влюбилась. 

10.2. Почему Онегин не ответил на чувства Татьяны: 

А. Но обмануть он не хотел Б. Он уезжает со двора, 

Доверчивость души невинной. Спокойно дома засыпает 

10. 3. Почему Онегин соглашается на дуэль с Ленским: 

А. В разборе строгом Б.                       …в это дело 

Он обвинял себя во многом… Вмешался старый дуэлист; 

Он зол, он сплетник, он речист…. 

И вот общественное мненье! 

10.4. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина: 

А. Из «боязни тайной, Б. Я вас люблю (к чему лукавить) 

Чтоб муж иль свет не угадал Но я другому отдана; 

Проказы, слабости случайной» Я буду век ему верна. 

11. Изображение дворянства в романе (выберите верный ответ): 

11.1.   

Но в них не видно перемены; 

Все в них на старый образец: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 



Все белится Лукерья Львовна, 

Все то же лжет Любовь Петровна 

Иван Петрович так же глуп… 

А. поместное дворянство Б. светское общество 

 

11. 2. Их разговор благоразумный 

О сенокосе, о вине, 

О псарне, о своей родне 

Конечно, не блистал ни чувством, 

Ни поэтическим огнем, 

Ни остротою, ни умом, 

Ни общежития искусством… 



А. поместное дворянство Б. светское общество 

12. М.Ю.Лермонтов. Фрагмент какого стихотворения приведен ниже (выберите правильный ответ): 

12.1. Погиб Поэт! – невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести. 

Поникнув гордой головой!... 

А. «Поэт»                      Б. «Смерть Поэта» 

12.2. Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой… 

А. «Родина» Б. «Молитва» 

13. М.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (выберите правильный ответ): 

13.1. Герой какого исторического времени представлен в романе 

А. 10-20 годов 19 века Б. 30-х годов 19 века 

13.2. Главный герой романа – 

А.   Григорий Александрович Печорин Б . Бэла В. Максим Максимыч 

13.3. В первой части романа повествование ведется от лица: 

А. Максима Максимыча Б. Печорина В. автора 

13.4. Во второй части романа повествование ведется от лица: 

А. Максима Максимыча Б. Печорина В. автора 

13.5. Завершите цитату: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками – 

верный признак некоторой …» 

А. «скрытности характера» Б. «скованности характера» 

13.6. Завершите цитату: «О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он 

смеялся! …Это признак – или …» 

А. « злого нрава, или глубокой постоянной грусти» Б.   «внутренней болезни, или холодного ума» 

13.7. Почему Печорин, как представитель молодого поколения дворянской молодежи 30-х годов  

19 века, оказался «лишним человеком»? Завершите цитату, отвечая на вопрос 

«…спрашиваю себя печально! Зачем я жил? Для какой цели я родился?...А, верно, она существовала, и, верно,было 

мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные…Но я…» 

А. «не угадал цели в своей жизни…» Б. «не угадал этого назначения…» 



14.Н.В. Гоголь. 

14. 1.Жанр  «Ревизора» (выберите правильный ответ): 

А. трагедия Б. комедия 

14.2. «Мертвые души» - это 

А. роман Б.   поэма 

14.3. Основа сюжета 

А. афера Чичикова Б. глупость помещиков В. жадность чиновников 

14.4. Главный герой поэмы Гоголя – 

А. собирательный образ помещиков и чиновников николаевской России 

Б. собирательный образ Родины В. забитый, но трудолюбивый русский народ Г. Чичиков 

14.5. Завершите цитату: «Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в 

Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и …»: 

А. «пошел себе добывать пропитание» Б. «пошел себе по дрова»» 

В. «пошел рубить себе новую избу» 

14.6. Завершите цитату: «Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее 

мужество, забирайте с собою…»: 

А. «все свои сбережения…» Б. «все свое человеческое достоинство…» 

В. «все человеческие движения…» 

14.7.Завершите цитату: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ…»: 

А. «нет ответа» Б. «Не дает ответа» 

В. «Молчит Русь, только чудным звоном заливается колокольчик» 

15. Какое из произведений не принадлежит перу И. С. Тургенева: 

А. «Бесприданница» Б. «Первая любовь» В. «Отцы и дети» Г. «Утро туманное...» 

16. Соотнесите названия произведений и их авторов: 

16.1. «Умом Россию не понять...»; А. А. А. Фет  

16.2. «Поэт и гражданин»; Б. Ф. И. Тютчев 

16.3. «Нет, я не Байрон...»; В. Н. А. Некрасов  

16.4. «Я пришел к тебе с приветом…» Г. М. Ю. Лермонтов 

17. М.Горький 

17.1. Основоположником какого литературного направления является А. М. Горький: 

А. романтизм В. критический реализм  



Б. сентиментализм Г. социалистический реализм 

17.2. Какое утверждение неверно: 

А. «Макар Чудра» — первый опубликованный рассказ А. М. Горького 

Б. повесть «Мои университеты» посвящена воспоминаниям об учебе А. М. Горького в Казанском университете 

В. ранние рассказы А. М. Горького носят романтический характер 

Г. легенда о любви Лойко Зобара и Радды рассказана Макаром Чудрой 

18. М.А.Булгаков 

18.1. Определите временные рамки «человеческой» жизни героя повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» Шарика: 

А. один год Б. один месяц В. в течение весны Г. с Рождества до Пасхи 

18.2. Какой афоризм НЕ принадлежит одному из героев повести М. А. Булгакова «Собачье сердце», профессору 

Преображенскому: 

А. «Лягушка жены не заменит» В. «Не читайте советских газет»  

Б. «Пропал Калабуховский дом» Г. «Разруха не в клозетах, а в головах» 

19. М.А.Шолохов 

19.1. В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» повествуется: 

А. о жизни Андрея Соколова и его семьи в годы гражданской войны 

Б. о времени Великой Отечественной войны 

В. о Первой мировой войне; Г. о коллективизации 

19.2. Рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека» впервые опубликован: 

А. в годы Великой Отечественной войны В. в 1956 г.  

Б. сразу после войны Г. в 1987 г. 

19.3. Как зовут главного героя рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»? 

А. Степан Астахов В. Андрей Соколов 

Б. Анатолий Соколов Г. Григорий Мелехов 

 

 


