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Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утвержден 

приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года), примерной 

программы основного общего образования по литературе и программы 

«Литература, 5-11 классы. (Базовый уровень.)» Под редакцией 

В.Я.Коровиной 10-е издание.- М.: «Просвещение»,2009. 

Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 

класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2014 

 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. 
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Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова 
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и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, 

расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с 

новыми темами, проблемами, писателями, усугубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведение, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме 

литературы, как искусства слова. Продолжается ознакомление с 

литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в 

духовной жизни человека, шедевры русской литературы. В то же время 

данная программа, решая свои специфические задачи, готовит школьников 

к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, 

формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют 

межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к 

другим видам искусства.  
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Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

курса литературы за 9 класс 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых 

углубляются или даются впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а 

также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Поскольку 9 класс подводит своеобразный итог формированию из 

ученика читателя, с целью закрепления в сознании ребят представления о 

лучших произведениях родной литературы  программа содержит наряду с 

традиционными типами уроков уроки-практикумы, семинары, уроки-

размышления, творческие мастерские, литературно-музыкальные 

композиции, проекты, способствующие развитию творческой активности 

учеников. В соответствии с общими показателями учебных достижений 

школьников в программе предлагаются проверочные работы разного уровня 

и назначения.  

 В 9 классе в целом обучаются учащиеся, способные к 

самообразованию, проявляющие интерес к предмету. Программа содержит 

задания, которые требуют обращения девятиклассников к дополнительной 

литературе: подготовить сообщение о писателе поэте, дать определение 

литературоведческого термина, составить словарную статью, составить 

словарик диалектизмов, устаревшей лексики, незнакомых еще слов и др. ( 
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использование разнообразных словарей).  Эта работа дает возможность  

данным школьникам постепенно накапливать серьезный опыт работы с 

книгой, свободно использовать справочный материал, работать с учебной 

литературой.  В программе учтены возможности  слабых учащихся, 

нуждающихся в постоянном контроле. Многие задания для 

самостоятельной работы и домашние задания предусматривают выбор 

варианта. Для достижения более высокого уровня обученности  даются 

разнообразные задания творческого и проблемного характера.  Домашнее 

задание также строится с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей школьников. 

 Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены 

уроки-практикумы, размышления. Часть уроков включает в себя не только 

индивидуальные формы работы, но и коллективные способы обучения: 

работа в парах, группах переменного состава позволяет проявить себя 

учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.    

 Программный материал включает элементы следующих 

технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава) 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. 

Данная программа рассчитана на 102 часа (из расчёта 3 часа в 

неделю) – 34 недели.  
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Учащиеся к концу 9 класса научатся: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами  её обработки и презентации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других  искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно  

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Планируемые метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, 
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 дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и  схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение  и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  

 информационно-коммуникационных технологий. 
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Содержание учебного предмета. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение (1ч). 

Литература и её роль в духовной жизни 

человека. Выявление уровня литературного 

развития девятиклассников. 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи учебника. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление связей 

литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом. 

Из древнерусской литературы (4 ч). 

«Слово о полку Игореве». 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих 

характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы  

изображения человека. Сочинение по «Слову о 

полку Игореве». 

Выразительное чтение фрагментов 

древнерусского текста в современном 

переводе и в оригинале (в том числе наизусть). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя древнерусской 

литературы. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в  

произведении. Составление плана анализа 

фрагмента произведения древнерусской 

литературы. 

Из литературы XVIII века (8 ч). 

Классицизм в мировом искусстве. 

М. В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

«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». 

Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям», «Памятник». 

Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза». 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Понятие о сентиментализме. 

Устные рассказы о писателях. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателей. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений литературы  

XVIII века (в том числе наизусть). 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев произведений. 

Из русской литературы XIX века (55 ч). 

В. А. Жуковский: жизнь и творчество (обзор). 

Подбор материала о биографии и творчестве 

поэта. Выразительное чтение стихотворений. 



12 
 

«Море», «Невыразимое», «Светлана». Понятие 

об элегии. Развитие представлений о 

фольклоризме литературы. 

Характеристика героев русской 

романтической баллады. Характеристика 

сюжета баллады, её тематики, проблематики,  

идейно-эмоционального содержания 

А. С. Грибоедов: жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». Развитие представлений о 

комедии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ ключевых 

монологов Чацкого и Фамусова. Сопоставление 

образа Чацкого с другими героями комедии 

(Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Репетилов). 

Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах. Выразительное чтение ключевых 

сцен пьесы (в том числе наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: выделение 

характерных  признаков комедии. 

Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 

лирика (по выбору учителя). «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может...», «Пророк», «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Евгений Онегин»,  

«Моцарт и Сальери». Начальные представления 

о жанре романа в стихах. Развитие понятия о 

реализме литературы. 

Развитие понятия о трагедии как жанре драмы 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворений и 

фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания стихотворений и 

романа в стихах. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по 

плану. Характеристика сюжета романа в 

стихах, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика 

героев романа в стихах. Сопоставление 

персонажей. 

М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество (обзор). 

«Парус», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии М.Ю.Лермонтова. 
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«Нищий», «Есть речи — значенье...», «И скучно 

и грустно...», «Смерть Поэта», «Поэт», 

«Молитва», «Пророк», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Предсказание», «Дума», «Родина», 

«Герой  нашего времени». 

Развитие представлений о композиции 

литературного произведения. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Участие в коллективном 

диалоге. Выявление тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания 

стихотворений и романа. Подбор цитат из 

текстов произведений по заданной теме. 

Составление плана и письменный анализ 

стихотворений по плану. Характеристика 

сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Характеристика героев романа. 

Сопоставление персонажей. 

Н.В. Гоголь : жизнь и творчество (обзор); 

«Мёртвые души».Понятие о литературном типе. 

Понятие о герое и антигерое. Развитие понятия 

о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания поэмы. Подбор 

цитат из текстов произведений по заданной 

теме. Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика 

героев поэмы.  

Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество (обзор). 

«Белые ночи». Развитие понятия о повести и 

психологизме литературы. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания романа. 

Характеристика героев романа. 

А.П.Чехов: жизнь и творчество (обзор). 

«Смерть чиновника», «Тоска». Развитие 

представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве А. П. 

Чехова. Выразительное чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 
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Из русской литературы XX века (28 ч.) 

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». Развитие 

представлений о психологизме литературы. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

И.А.Бунина. Выразительное чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

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

понятий о художественной условности, 

фантастике, сатире. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

М.А.Булгакова. Выразительное чтение 

повести. Формулирование вопросов по тексту 

повести. Характеристика сюжета повести, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Углубление понятия о реалистической 

типизации. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству М.А.Булгакова. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

М.А.Шолохова. Выразительное чтение 

рассказов. Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

А. И. Солженицын. «Матрёнин двор».  

Углубление понятия о жанре притчи. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

А.И.Солженицына. Выразительное чтение 

рассказов. Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Из русской поэзии XX века (обзор). 

Штрихи к портретам. А. А. Блок. «Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна, без конца и без краю...», 

«О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

С. А. Есенин . «Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве А. А. 

Блока, С. А. Есенина, В. В: Маяковского, 

А.А.Ахматовой, А.Т.Твардовского. 

Выразительное чтение произведений русской 

поэзии XX века (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 
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завтра рано...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Отговорила роща золотая...». 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихи (по 

выбору учителя и учащихся). 

М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...»,«Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц». 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чётки», «Белая 

стая», «Подорожник», «Пушкин», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по 

выбору). 

Б. JI. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути...». 

А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом...». 

Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Песни и романсы на стихи: 

поэтов. 

чтения одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по 

плану анализа лирики. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов 

XIX-XX веков  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. 

«Отчего»; В. А. Сологуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил 

вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Ф е т. «Я тебе 

Выразительное чтение произведений русской 

поэзии XX века (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по 

плану анализа лирики. 
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ничего не скажу...». А. А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов . «Жди 

меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий . 

«Признание». 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений, 

песен и романсов. 

Из зарубежной литературы (6 ч). 

Гораций. «Я воздвиг памятник...». 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(фрагменты). 

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 

И.-В. Гёте. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Углубление понятия о драматической поэме 

Устные рассказы о писателях и поэтах. 

Выразительное чтение фрагментов. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев. Нравственная 

оценка героев произведений. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1 Введение. 2 1 - 

3 Древнерусская 

литература. 

2 - - 

4 Из русской литературы  

18 века. 

10 - 1 

5 Из русской литературы 

19 века 

52 2 7 

6 Из русской литературы 

20 века. 

28 3 - 

7 Из зарубежной 

литературы 

6 - - 

8 Итоговое повторение. 2 1 - 

  102 7 8 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

план факт 

Введение.(2 ч.) 

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

человека.  

  

2.  Входной контроль. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

  

Древнерусская литература. (2 ч.) 

3.  Литература о Древней Руси (с повторением ранее изученного). 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы. История открытия памятника. 

Русская история в «Слове…».  

  

4.  Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка.  

  

Из литературы XVIII века. (10 ч.) 

5.  Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика 

русской литературы XVIII века. Особенности русского классицизма  

  

6.  М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов – 

реформатор русского языка и системы стихосложения. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния». Особенности содержания и формы произведения. 

  

7.  М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны (1747 

года)». Жанр оды. Прославление родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях М. В. Ломоносова. 

  

8.  Г.Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество 

Г.Р.Державина. Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р. 

Державина. Обличение несправедливости в стихотворении 

«властителям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации 

стихотворения.  

  

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

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о 
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бессмертии поэта. Традиции и новаторство в лирике Державина 

10.  А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (главы).Изображение русской действительности. Критика 

крепостничества. Обличительный пафос произведения. 

  

11.  Особенности повествования в «Путешествии…».Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. 

  

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

сентиментализме. «Осень» как произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

Утверждение  общечеловеческих ценностей.  

  

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

русской литературы.  

  

14.  
Р.Р.Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 

современного читателя» (на примере 1-2 произведений) 

  

Из русской литературы XIX века. (52 ч.) 

15.  Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX 

века. Русская критика, лекция, публицистика, мемуарная литература 

  

16.  Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море». «Невыразимое». Границы выразимого в 

слове и чувстве. Возможности поэтического языка. Отношение 

романтика к слову. Обучение анализу лирического стихотворения. 

  

17.  В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллада. 

Нравственный мир героини баллады. Язык баллады: фольклорные 

мотивы, фантастика, образы-символы. 

  

18.  А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга.   

19.  А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение ключевых 

сцен пьесы. Особенности композиции комедии 

  

20.   
 

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума».   

21.   
22.  

Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. 

  

23.  Р.Р. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление 

канонов классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума») 
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24.  Р.Р. И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума». 

  

25.  А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой Пушкин»).Лицейская лирика. Дружба 

и друзья в творчестве Пушкина. 

  

26.  Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения Родине. Тема свободы и власти в лирике А.С.Пушкина. «К 

морю», «Анчар». 

  

27.  Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. « а 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…». Адресаты любовной лирики поэта. 

  

28.   Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, 

о поэзии. «Бесы» Обучение анализу одного стихотворения. 

  

29.  Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, 

комедии «Горе от ума», лирике А.С.Пушкина 

  

30.  А.С.Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

  

31.  Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания.  Замысел 

и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система 

образов. Онегинская строфа 

  

32.  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного пути 

  

33.  Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга   

34.  Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем   

35.  Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Роль лирических отступлений 

  

36.  Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Реализм романа 

  

37.  Р.Р. Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, философская 

критика начала ХХ века. Роман А..Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

  

38.  Внеклассное чтение. А.С.Пушкин.  «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства».Два типа мировосприятия персонажей 
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трагедии. Их нравственные позиции в сфере творчества. 

39.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 

  

40.  Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.» Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – значенье…» 

  

41.  Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Нищий» 

  

42.  Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. «Дума», «Родина», 

«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. Характер 

лирического героя его поэзии. 

  

43.  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век  

Лермонтова в романе.  

  

44.  М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как 

представитель «портрета поколения». Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

  

45.   
46.  

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 

  

47.  Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина 

  

48.  Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина 

  

49.  Р.Р.Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 

времени».Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего времени» 

в оценке В.Г.Белинского. Подготовка к сочинению 

  

50.  Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману «Герой 

нашего времени» 

  

51.  Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие 

успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (с 

обобщением ранее изученного). Проблематика и поэтика первых 

сборников Н.В. Гоголя. «Мертвые души». Обзор содержания. 

Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. 

Смысл названия поэмы. 

  

52.   
53.  

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

54.  Образ города в поэме «Мертвые души»   

 

55.  

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы 

  

56.   
57.  

 Р.Р.«Мертвые души» - поэма  о величии России. Мертвые и живые 

души. Эволюция  образа автора. Соединение комического и 

лирического начал в поэме «Мертвые души» Поэма в оценках 

В.Г.Белинского. Подготовка к сочинению 

  

58.  А.Н. Островский: страницы жизни и творчества.  «Бедность не 

порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза 

его распада. 

  

59.  Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии 

  

60.  Ф.М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Тип 

«петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи» . Черты его 

внутреннего мира. 

  

61.  Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия о повести 

  

62.  Л.Н. Толстой: страницы жизни и творчества. «Юность» как часть 

автобиографической трилогии. Обзор содержания. Формирование 

личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей  

средой и собственными недостатками и его преодоление. 

Особенности поэтики Л.Н.Толстого в повести «Юность»: 

психологизм, роль внутреннего моно- 

лога в раскрытии души героя 

  

63.  А.П. Чехов: страницы жизни и творчества. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 

века и чеховское отношение к нему. Боль и негодование автора 

  

64.  А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. Развитие представлений 

о жанровых особенностях рассказа 

  

65.  Р.Р. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской 

литературы XIX века? (На примере произведений А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого и А.П.Чехова)». (По выбору 

учащихся.) 
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66.  Внеклассное чтение.  Эмоциональное богатство русской поэзии 

Х1Хв. Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их 

стихотворения разных жанров. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Развитие представления о жанрах лирических произведений 

  

Из русской литературы XX века. ( 28 ч.) 

67.  Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений.    

68.  И.А. Бунин: страницы жизни и творчества. «Темные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы 

  

69.  Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

  

70.  
М.А. Булгаков: страницы жизни и творчества. «Собачье сердце»как 

социально -философская сатира на современное общество. История 

создания и судьба повести. Система образов повести «Собачье 

сердце». Сатира на общество шариковых и швондеров. 

  

71.  Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора 

Смысл названия. Художественная условность, фантастика, сатира. 

Гротеск и их художественная роль в повести. 

  

72.  М.А. Шолохов: страницы жизни. «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины.  Образ 

главного героя. 

  

73.  Особенности авторского повествования в  рассказе «Судьба человека 

Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 

повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее 

  

74.  А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема праведничества в 

рассказе 

  

75.  Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» Трагизм ее судьбы, 

Нравственный смысл рассказа-притчи 

  

76.  Контрольная работа( зачетное занятие) по произведениям второй 

половины XIX и ХХ  века 

  

77.  Русская поэзия «серебряного века».   

78.  А.А. Блок. Страницы жизни. «Ветер принес издалека…», «О, весна 

без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
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Образы и ритмы поэта. 

79.  С.А. Есенин: страницы жизни. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. 

«Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой 

заброшенный…» 

  

80.  Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С.А.Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу..», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа 

лирики С.А.Есенина. 

  

81.   
82.  

В.В. Маяковский: страницы жизни. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество 

поэзии.Маяковский о труде поэта 

  

83.  М.И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, о  

любви, о жизни и смерти.» «Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…»,Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?»Особенности поэтики Цветаевой 

  

84.  «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи 

о Москве». Традиции и новаторство  в творческих поисках поэта. 

Елабужский период. 

  

85.  Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и 

смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц» , «Завещание». Философский характер лирики 

Заболоцкого 

  

86.  А.А Ахматова: страницы жизни. Трагические интонации в любовной 

лирике. 

  

87.    А.А. Ахматова. Слово о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 

Особенности поэтики. 

  

88.  Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о 

природе и любви. «Красавица моя вся стать…», «Перемена», «Весна 

в лесу», «Быть знаменитым некрасиво,,,», «Во всем мне хочется 

дойти…». Философская глубина лирики Пастернака 

  

89.  Внеклассное чтение.  У литературной карты Татарстана. Творчество 

Б.Пастернака в Чистополе. 

  

90.  А.Т. Твардовский: страницы жизни. Раздумья я о Родине и о природе 

в лирике поэта. Интонация и стиль стихотворений «Урожай», 

«Весенние строчки» . «Я убит подо Ржевом…».Проблемы интонации 

стихов о войне. 
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91.  Творчество М.Джалиля. Стихотворения «Чуждой нам девушке», 

«Платок» «Красная ромашка». Малоизвестные факты биографии 

поэта 

  

92.  Внеклассное чтение. «Музыка поэзии».Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX и ХХ  веков 

  

93.  Зачетное занятие по русской лирике ХХ века.   

94.  Промежуточная аттестация. Контрольное тестирование.   

Из зарубежной литературы (6 ч). 

95.  Внеклассное чтение. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, 

ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь служить…». 

Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…». Поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды 

Горация в русской поэзии 

  

96.  Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты») Множественность смыслов поэмы и ее универсально-

философский характер  

  

97.  У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен.)Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века» 

  

98.  Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер традиции. 

Гамлет как вечный образ мировой литературы 

  

99.  И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) 

Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. 

Противостояние добра и зла. Фауста и Мефистофеля. Поиски 

справедливости и смысла человеческой жизни 

  

100.  Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный смысл трагедии. Особенности жанра. Фауст как 

вечный образ мировой литературы 

  

Итоговое повторение. (2 ч.) 

101.  Итоговая контрольная работа по материалу, изученному в 9 

классе.  

  

102.  Обобщение курса литературы 9 класса. Итоги года и задания для 

летнего чтения 
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

№ класс 
Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 
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изменений, 

дополнений 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 - контрольная работа; самостоятельная работа; 

- терминологические диктанты; 

 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам 

 - взаимопроверка, самопроверка; 

 - тест; 

 - сочинение  

 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого 

материала; 

 - публичное выступление; 

 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана). 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в календарно-тематическом поурочном 

планировании). 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
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самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но 

и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 

Сочинения – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5-1,0 страница, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе 

– 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 
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обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения  оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;         

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

  

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

1. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

2. Содержание излагается 

последовательно. 

3. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

4. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4» 1. Содержание 

работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

1. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

2. Имеются незначительные 

нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

3. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

4. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 1 

грамматические ошибки 

«3» 1.В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

1. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 
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неточности. 

2. Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения. 

3. Беден словарь и 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

4. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 

4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует 

теме. 

1. Допущено много 

фактических неточностей. 

2. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

3. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими 

однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

4. Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе допущено 6 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 грамматических 

ошибок 
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недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Примечания: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-

2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

Для учителя 

1)Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. 

«Просвещение», 2010 . 

2)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 

9 класс» Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

3)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, спорим… 

: Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

4)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

5)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: 

Аудиошкола: Просвещение, 2011 

6)Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. 

Методические советы. М. :Просвещение, 2003 

7)Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для 

учителя. –М.: Просвещение, 2011 

8)Репин А.В. «Литература.9 класс. Проверочные работы.» Саратов: Лицей. 

2007 

Для учащихся 

1)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 

9 класс» Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

2)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… 

: Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

3)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

4)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: 

Аудиошкола: Просвещение, 2011 

5)Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 
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Приложение. 

Контрольная работа № 1 по теме "Древнерусская литература". 

1. Период в развитии древнерусской литературы с хронологическими границами 16-17 

вв. – это: 

а) период образования централизованного Русского государства 

б) литература Киевской Руси 

в) литература периода феодальной раздробленности  

II. Определите жанр «Повести о Шемякином суде»: 

а) агиография (житие);  

б) летопись;  

в) воинская повесть;  

г) сатирическая повесть 

III. Укажите, какой признак не может характеризовать древнерусскую литературу: 

1) религиозный характер, вера в Бога-творца 

2) стремление следовать церковно-славянскому языку Нового Завета как образцу 

3) соблюдение единства действия, места и времени 

4) изображение исторических событий (до 17 века)  

5) соблюдение этикета (построение текста по канону)  

IV. Укажите, кто из перечисленных князей участвовал в походе Игоря: 

1) Святослав Киевский (двоюродный брат Игоря) 

2) буй тур Всеволод (брат Игоря)  

3) Ярослав Осмомысл (тесть Игоря) 

4) Владимир (сын Игоря)  

V. Определите в следующих фрагментах «Слова» изобразительно-выразительные 

средства, типичные для фольклора: 

1) «вскочил на борзого коня» а) повтор 

2) «Дон шлемами вылить» б) сравнение  

3) «поскакал горностаем» в) метафора  
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4) «думою не сдумать» г) постоянный эпитет  

5) «сватов напоили, а сами полегли» д) гипербола  

VI. Определите основную мысль «Слова»: 

1) поход Игоря оказался неудачным 

2) половцы напали на Русь из-за поражения Игоря 

3) князьям следует объединяться для защиты родины 

4) князьям следует учитывать знамения свыше  

VII. Укажите, что из нижеперечисленного входит в сюжет «Слова»:  

1) битва с половцами 

2) разговор Игоря с Кончаком  

3) разговор Святослава с боярами 4) бегство Игоря из плена 

5) встреча Игоря с Ярославной  

VIII. Укажите, какой признак не может характеризовать поэтику «Слова»: 

1) соединение язычества и христианства  

2) ритмическая организация текста 

3) представление различных точек зрения 

4) пафос комического 

5) соединение различных жанров 

 

Контрольная работа № 2 по произведениям литературы XVIII века 

I. К кому из представителей русской литературы 18 века относятся данные 

характеристики: 

1) первый русский профессор химии, автор руководства по риторике  

2) был губернатором, написал оды «Бог» и «На взятие Измаила», принимал экзамен у 

А.С. Пушкина в Лицее  

а) М.В. Ломоносов 

б) Г.Р. Державин 

II. Укажите признак, который не может характеризовать литературу классицизма: 



36 
 

1) отсутствует строгое деление жанров  

2) разум подчиняет себе страсти  

3) прославляет монархию 

4) стремится избавить человека от пороков 

III. Укажите жанр низкого стиля в классицизме: 

1) сатира 

2) героическая поэма  

3) трагедия  

IV. Укажите, что из нижеперечисленного не может характеризовать вклад Ломоносова в 

развитие русской литературы:  

1) усовершенствовал силлабо-тоническое стихосложение  

2) применял хорей в одах  

3) ввел три вида рифмы 

4) заимствовал из немецкой поэзии одическую строфу 

V. Укажите строку, которая отражает основную мысль оды «Вечернее размышление о 

Божием Величестве при случае великого северного сияния»: 1) «Звездам числа нет, 

бездне дна» 

2) «Но где ж, натура, твой закон?»  

3) «Теряюсь, мысльми утомлен»  

4) «Скажите ж, коль велик Творец?»  

VI. Определите в данных фрагментах изобразительно-выразительные и лексические 

средства, характерные для одической поэзии Ломоносова: 

1) «великое светило миру» а) церковнославянизм  

2) «приятных струн сладчайший глас» б) риторический вопрос  

3) «Не солнце ль ставит там свой трон?» в) инверсия (обратный порядок слов) 

4) «склонясь сквозь воздух к нам густой» г) перифраз (описательное наименование) 

5) «море тщится уступить» д) риторическое обращение  

6) «вы, наглы вихри, не дерзайте» е) эпитет 

ж) олицетворение  
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VII. Укажите основную мысль оды Г.Р. Державина «Властителям и судиям»:  

1) на земле царит неправда 

2) Бог будет судить неправедных  

3) следует соблюдать законы  

4) цари не хотят видеть несправедливости  

 

Контрольная работа № 3 по комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" 

I. Выберите правильный вариант в следующих утверждениях о биографии А.С. 

Грибоедова: 

1. Грибоедов родился в 

[а) в Москве / б) в Петербурге].  

2. Университетским товарищем Грибоедова был 

[а) С. Бегичев / П. Чаадаев].  

3. В литературной полемике Грибоедов был сторонником 

[a) архаистов / б) карамзинистов].  

4. Грибоедова считали участником  

[а) Северного / б) Южного] общества декабристов.  

5. «Горе от ума» в альманахе «Русская Талия» опубликовал 

[а) Н. Карамзин / б) Ф. Булгарин].  

II. Укажите утверждение, которое не может характеризовать поэтику «Горя от ума»: 

1) комедия написана вольным (разностопным) ямбом; 

2) образ Чацкого имеет признаки романтического героя; 

3) образ Репетилова является обобщенной характеристикой светского общества;  

4) комедия является реалистическим произведением;  

5) в комедии представлена двойная интрига.  

III. Укажите, кто из героев комедии «Горе от ума» произносит следующие крылатые 

слова:  

1) «Счастливые часов не наблюдают» а) Чацкий  
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2) «Ну как не порадеть родному человечку» б) Софья  

3) «Служить бы рад, прислуживаться тошно» в) Фамусов  

IV. Укажите функцию следующих персонажей комедии:  

1. Скалозуб а) главный герой  

2. камергер Кузьма Петрович б) второстепенный персонаж  

3. Молчалин в) эпизодический персонаж 

4. г. Н. г) внесценический персонаж.  

V. Укажите событие, которое реализует в действии комедии «Горе от ума» развязку в 

любовном конфликте:  

1) Чацкий пытается убедить Софью в неискренности чувств Молчалина;  

2) Софья тайно наблюдает, как Молчалин ухаживает за Лизой;  

3) спор Чацкого и Молчалина; 

4) Софья распускает слух о безумии Чацкого. 

VI. Определите приемы создания комического в данных фрагментах комедии: 

1) «Дома новы, но предрассудки стары» а) ирония 

2) «А тем, кто выше, лесть как кружево плели» б) сарказм  

3) «Изволили вбежать вы так проворно,//Смешалась я» в) гипербола  

4) «Хоть, мошет, видели, здесь полицмейстер пыл» г) сравнение 

5) «Дистанции огромного размера» д) метафора  

6) «Монашеским известен поведеньем» е) эпитет  

7) «шампанское стаканами тянул» ж) пародия  

8) «Кто путешествует, в деревне кто живет» з) каламбур (игра слов)  

9) «смели предпочесть оригиналы спискам» и) антитеза  

10) «жалчайшее созданье» к) интертекст (указания на других авторов)  

VII. Укажите, кто из героев комедии произносит следующие слова:  

1) «...совет дал жить в деревне» а) Репетилов 

2) «А книги сохранят так: для больших оказий» б) супруга Горича  
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3) «об детях забывал! обманывал жену!» в) Молчалин 

4) «угождать всем людям без изъятья» г) Скалозуб 

VIII. Укажите стих, отсутствующий в монологе Фамусова «Вкус, батюшка, отменная 

манера»: 

1) «Ведь только здесь еще и дорожат дворянством» 

2) «Не то, чтоб новизны вводили, — никогда» 

3) «Не требуя ни мест, ни повышенья в чин»  

4) «Прямые канцлеры в отставке по уму»  

5) «И точно, можно ли воспитаннее быть!» 

 

Контрольная работа № 4 по творчеству А.С.Пушкина 

I. Выберите правильный вариант в следующих утверждениях о биографии А.С. 

Пушкина:  

1. Ибрагим Ганнибал был предком Пушкина по  

[а) отцовской / б) материнской] линии. 

2. В юности Пушкин был участником литературного общества 

[а) «Арзамас» / б) «Беседа»].  

3. В 1820-1824 гг. Пушкин жил в 

[а) южной ссылке / б) Петербурге].  

4. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» посвящено  

[а) Н.Н. Гончаровой / б) А.П. Керн]. 

5. При дворе Пушкин исполнял обязанности [а) историографа / б) чтеца и учителя]. 

II. Определите жанр стихотворения «К морю» (1824):  

а) послание;  

б) ода;  

в) элегия;  

г) сонет.  
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III. Определите изобразительно-выразительные средства в следующих фрагментах 

стихотворений А.С. Пушкина: 

1) «Что чувства добрые я лирой пробуждал» а) олицетворение  

2) «Ты ждал, ты звал... я был окован» б) эпитет 

3) «Твой грустный шум, твой шум призывный» в) символ  

4) «И блеск, и тень, и говор волн» г) инверсия  

д) полисиндетон (многосоюзие) е) асиндетон (бессоюзие) 

IV. Определите стихотворный размер в следующих стихах: 

1) «Мчатся тучи, вьются тучи» а) 6-стопный ямб 

2) «Последняя туча рассеянной бури» г) 4-стопный хорей  

3) «И долго буду тем любезен я народу» в) 4-стопный амфибрахий  

V. Укажите тему стихотворения «Памятник» (1836): 

а) тема любви;  

б) философская тема;  

в) назначение поэзии;  

г) тема свободы 

VI. Определите основную мысль стихотворения «Пророк» (1826):  

а) помимо материального мира существует мир небесный;  

б) ангел очистил пророка от его грехов; 

в) пророк должен донести до людей волю Бога;  

г) пророк должен исправлять сердца людей. 

VII. Определите основную мысль трагедии «Моцарт и Сальери» (1830): 

а) художник должен остерегаться завистников; 

б) достигнуть вершин в искусстве удается немногим; 

в) подражатель не имеет права судить гениального художника; 

г) гениальные творения посылаются свыше. 
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VIII. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может» 

и укажите названия изобразительно-выразительных средств, пропущенные в следующем 

фрагменте рецензии: 

Стихотворение было создано в 1829 году. В это время Пушкин, по словам Ю. Лотмана, 

влюблялся уже потому, что собирался жениться. Поэт использует (1)_________________ 

, чтобы указать основную мысль стихотворения — лирический герой любил по-

настоящему и не хочет забывать об этом. Его отношение к этому чувству выражают 

(2)_____________ при глаголах («безмолвно», «нежно» и др.). Разнообразие эмоций 

влюбленного («то робостью, то ревностью») подчеркивает фигура (3)_______________ . 

Поэт облекает в форму (4)________________ свое благословение возлюбленной. 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

I. Укажите признак, который не может характеризовать поэтику романа: 

1) образ автора связан только с лирическим содержанием романа; 

2) образ Ленского имеет признаки сентиментального героя; 

3) Онегинская строфа сходна по форме с сонетом;  

4) в романе пародируются образы романтической литературы; 

5) зеркальность композиции. 

II. Укажите фрагмент, который, на Ваш взгляд, отражает основную мысль письма 

Татьяны: 

1) «Никто меня не понимает» 

2) «Кто ты, мой ангел ли хранитель» 

3) «То в вышнем суждено совете»  

4) «Зачем вы посетили нас?» 

III. Укажите образные средства, использованные в следующих фрагментах романа: 

1) «сатиры смелый властелин, / Блистал Фонвизин» а) метафора 

2) «но вреден север для меня» б) эпитет  

3) «как женщин, он оставил книги» в) перифраз  

4) «деревья в зимнем серебре» г) олицетворение  

5) «Заря от утренних долин / Выводит с солнцем за собою / д) сравнение Веселый 

праздник именин»  

6) «С его безнравственной душой, / Себялюбивой и сухой е) иносказание  

IV. Укажите выразительные средства, использованные в следующих фрагментах романа:  
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1) «Всегда скромна, всегда послушна, а) полисиндетон (многосоюзие) Всегда как утро 

весела» б) асиндетон (бессоюзие)  

2) «Забыв и город, и друзей, / И скуку праздничных затей» в) риторическое обращение 

3) «Простите, мирные долины, г) инверсия  

И вы, знакомых гор вершины» д) анафора (единоначатие) 

V. К какому автору относится реминисценция: «несколько творений / Он из опалы 

исключил: / Певца Гяура и Жуана...» 

1) Жуковский; 2) Гораций; 3) Карамзин; 4) Байрон 

VI. Укажите стих, который не относится к образу Татьяны Лариной: 

1) «Задумчивость, ее подруга»  

2) «Ее тревожили приметы» 

3) «И долго плакала она» 

4) «Другой увлек ее вниманье» 

5) «Без притязаний на успех»  

VII. Заполните пропуски в характеристике литературного героя: 

Евгений Онегин — молодой (1)__________ из Петербурга. Он приобрел в высшем свете 

блестящую репутацию только благодаря тому, что (2)__________ . Юноша часто бывает 

(3)__________ , следит за своей внешностью и (4)__________ , интересуется не поэзией, 

а (5)__________ , но не реализует свои знания на практике вследствие поверхностного 

образования. Онегин знаком с (6)__________ , однако, в отличие от них, не стремится к 

(7)__________ , а ограничивается тем, что заменяет в своей деревне барщину на легкий 

(8)__________ . Онегин не привык (9)__________ , так как с юности его занимала 

(10)__________ . Потеряв интерес к (11)__________ , он скрывает разочарование под 

условной маской (12)__________ героя. В деревне Онегин (13)__________ так же, как и в 

столице, поэтому не общался с (14)__________ , но подружился с (15)__________ , 

который познакомил Онегина с семейством (16)__________ . Онегин отвергает любовь 

(17)__________ и на ее именинах ухаживает за (18)__________ . Несмотря на искреннюю 

симпатию к другу, вызвавшему его на дуэль, Онегин не захотел спасти ему жизнь из-за 

дворянских представлений о чести. Эгоизм Онегина разрушает счастье окружающих его 

людей. Вернувшись после странствий в (19)__________ , Онегин понимает, что ему 

нужна не свобода, а (20)__________ , но теперь его чувство (21)__________ , 

 

Контрольная работа № 5 по творчеству М.Ю.Лермонтова 

1. Лермонтов жил в: 

А. 1814-1841 
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Б. 1824-1849 

В. 1799-1837 

2.Выбрать признаки, характеризующие романтизм: 

А. Гражданско-просветительский пафос, утверждение человеческого разума, 

критическое отношение к монархической деспотии, выступление против религиозной 

схоластики, в основу положен принцип «подражания природе» 

Б. Культ избранной личности, восприятие литературы как самовыражения творца, 

изображение дисгармонии действительности. Трагичность и исповедальность 

повествования, лиричность. Герой – человек неистовых страстей, интеллектуально 

возвышающийся над толпой, вечно недовольный окружающей обстановкой, мечтательно 

устремленный в будущее, в мир идеалов 

В. Изображение единичной, частной обыденной жизни преимущественно «средней» 

личности в ее внутренней сущности, в повседневности; культ чувства, трогательность, 

чувствительность, «жизнь сердца», искание идеального образа жизни «вне 

цивилизаций»; стремление к естественности в поведении человека, к таинственному и 

ужасному, идеализация средневековья 

3. Что такое лирика? 

А. Род литературы, в котором художественный мир произведения отражает внутренние 

переживания лирического героя 

Б. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого 

В. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора 

Г. Род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется 

личность автора, а повествование идет о событиях, предполагаемых в прошлом 

4. Указать, что не явилось уделом литературного героя ранней лермонтовской поэзии 

А. Трагический разлад между мечтой и действительностью 

Б. Эпикурейские мотивы 

В. Сознание невозможности употребления сил и дарований 

Г. Глубокая разобщенность между землей и небом 

Д. Замкнутость, угрюмое, безысходное одиночество 

5. Соотнести фрагменты из произведений и их названия 

А. Так я молил твоей любви 

С слезами горькими, с тоскою; 

Так чувства лучшие мои 
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Обмануты навек тобою! 

Б. А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

В. Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

1) «Дума» 2) «Нищий» 3) «Смерть поэта» 

6. Определить мотивы (темы) лирики Лермонтова по произведениям 

А. «Письмо», «Монолог», «К*» 1) Тема поэта и поэзии 

Б. «Кладбище», «Исповедь», «Земля и небо» 2) Любовная лирика 

В. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт» 3) Мотив богоборчества 

Г. «Жалобы турка» 4) Тема Родины 

Д. «Парус», «Прощай, немытая Россия» 5) Тема природы 

Е. «И скучно, и грустно», «Узник», «Утес» 6) Философская лирика 

Ж. «Я к вам пишу», «Кавказ» 7) Вольнолюбивая лирика» 

7. Укажите дополнительные элементы композиции литературного произведения 

А. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка 

Б. Экспозиция, пролог, эпилог, внесюжетные элементы: вставные эпизоды, лирические 

отступления, описания, философские отступления 

8. Восстановить по порядку (1-5)композиционные части стихотворения «Смерть поэта», 

которые, последовательно возвышаясь, создают эмоциональный накал 

А. Обращение к свету  В. Раздумья об отношениях поэта со светским обществом 

Б. Картина гибели поэта  Г. Проклятия палачам свободы 

Д. Дуэль 

9. По данным аннотациям определить название произведения 
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А. В основу поэмы положен библейский миф о духе зла, восставшем против бога, 

потерпевшем поражение и изгнанном из рая 

Б. История мальчика, который оказался в плену и предпочел смерть вечной неволе 

1) «Мцыри» 2) «Демон» 

10. Назовите произведение по данному отрывку 

Давно отверженный блуждал 

В пустыне мира без приюта: 

Вослед за веком век бежал, А. «Песня про купца Калашникова» 

Как за минутою минута, Б. «Мцыри» 

Однообразной чередой. В. «Демон» 

Ничтожной властвуя землей, 

Он сеял зло без наслажденья, 

Нигде искусству своему 

Он не встречал сопротивленья – 

И зло наскучило ему. 

11. Соотнесите характеристики и героев 

А. Непосредственный, цельный, честный, добрый, великодушный, здравомыслящий, 

«честная душа и золотое сердце», мужественный и скромный до самоуниженья, 

смиренный, верноподданный 

Б. «Эталон идеальных фразеров», не способный «ни к действительному добру, ни к 

действительному злу», недалекий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, 

завистливый, фальшивый, с необоснованным самомнением 

В. Разночинец прогрессивных взглядов, материалист по убеждению, имеет критичный и 

сатирический ум. Высокая благородная душа, человек большой культуры, скептик и 

пессимист, честный и прямой, человечный 

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

Д. Умная, начитанная, благородная, нравственная, чистая натура 

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

12. О ком из героев романа идет речь? 
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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. Да-с, с 

большими был странностями. 

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

13. Определить героя по портрету 

Был человек замечательный по многим причинам. Он был скептик и материалист, а 

вместе с этим и поэт, и не на шутку, - поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь 

свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого… Он 

был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок. Его маленькие черные глаза, всегда 

беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде был вкус и опрятность, 

его худощавые маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, 

галстук и жилет были постоянно черного цвета. 

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

14. От чьего лица НЕ ведется повествование? 

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

15. По приведенным признакам речи определить героя 

А. Обилие научно-философской терминологии, речь ироничная, насыщенная яркими 

неожиданными сравнениями и афоризмами, весьма парадоксальная 

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

В. 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 

16. Выбрать мотив лирики, к которому можно отнести стихотворение, фрагмент из 

которого дан ниже 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда с звездою говорит… 

............................................ 

Уж не жду от жизни ничего я, 

И не жаль мне прошлого ничуть; 

Я ищу свободу свободы и покоя! 
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Я б хотел забыться и заснуть! 

А. Свободолюбивая лирика В. Тема природы 

Б. Тема поэта и поэзии Г. Тема одиночества 

17. Соотнести художественные приемы, средства выразительности и приведенные 

строки произведений 

А. «В пространстве брошенных светил» 1) звукопись 

Б. «Под ним Казбек, как грань алмаза» 2) метафора 

В. «Один как прежде… и убит! Убит!» 3) антитеза 

Г. «Гляжу на будущность с боязнью, 

Гляжу на прошлое с тоской» 4) сравнение 

Д. «Чернея на черной скале» 5) подхваты 

18. В чем трагедия Печорина? 

А. В конфликте 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 

19. Зачем Лермонтов «перемешал» главы романа, нарушив хронологическую 

последовательность? 

А. Чтобы подчеркнуть идейную сущность романа и повысить его напряженность 

Б. Чтобы усилить впечатление странности и противоречивости характера героя 

В. Чтобы показать яркие, но трагичные возможности его загубленной натуры 

Г. Все перечисленное 

Д. Без всякого смысла 

20. Психологичность пейзажа предваряет состояние героев, события, их итог. Какому 

событию предшествует данный пейзаж? 

Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, 

и Эльбрус на юге вставал белой громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между 

которыми уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю 

площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня закружилась: там внизу казалось 
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темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, 

ожидали своей добычи… 

А. Дуэль Печорина и Грушницкого 

Б. Похищение Карагеза 

В. Гибель Бэлы 

Г. Выстрел Вулича 

21. Объяснить смысл названия романа 

А. В типичности изображаемых героев 

Б. В объективном изображении существующей реальности и обстоятельств жизни 

В. В героическом начале главного персонажа 

Г. Печорин – герой любого времени 

Д. В критическом подходе автора к существующей общественно-политической 

обстановке в России того времени 

Контрольная работа № 6 по поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души" 

1.Определите жанр произведения: 

а) роман; б) повесть; в) роман-эпопея; г) поэма. 

1. Как проявляется лирический элемент в «Мертвых душах»? 

А) в любовной интриге; 

Б) в лирических отступлениях;  

В) в пейзажных зарисовках; 

Г) во вставных элементах. 

1. Смысл названия произведения в том, что: 

а) автор объявил «мёртвыми душами» крепостных крестьян;  

б) автор подробно описал аферу Чичикова с умершими крестьянами; 

в) автор стремился создать мистическое произведение; 

г) автор объявил «мёртвыми душами» крепостников и чиновников. 

1. Для чего Чичиков скупал «мёртвых душ»? 

а) для того, чтобы считаться богатым помещиком; 
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б) для того, чтобы выгодно жениться;  

в) для того, чтобы заложить их в опекунский совет в качестве живых. 

1. В произведении главная тема: 

а) жизнь помещиков; 

б) жизнь чиновников;  

в) жизнь крестьянства; 

г) жизнь всех слоёв России. 

1. Все части произведения связаны: 

а) образом автора-повествователя;  

б) общим сюжетом; 

в) общими героями; 

г) путешествующим героем. 

1. Укажите, в какой последовательности заезжал к  помещикам  Чичиков. 

А) Коробочка, Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв. 

Б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Ноздрёв, Коробочка. 

В) Коробочка, Манилов. Собакевич. Ноздрёв. Плюшкин. 

Г) Манилов, Коробочка. Ноздрёв. Собакевич, Плюшкин. 

1. По описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 

 «Дом господский стоял одиноко на юру , открытом всем ветрам… Была видна беседка с 

деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединённого размышления» 

а) Собакевич;  б) Манилов; в) Плюшкин; г) Коробочка. 

1. Соотнесите художественные детали с характерами помещиков. 

А) мешочки, коробочки              1) Манилов 

Б) сахар                                        2) Коробочка 

В) куча, прореха                          3) Ноздрев 

Г) здоровье                                  4) Плюшкин 

1. Кого из героев произведения характеризует мечтательность, бесхарактерность, 

сентиментальность, слащавость? 
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1. Кого из героев произведения характеризует дубинноголовость, невежественность, 

мелочность? 

2. Кого из героев произведения характеризует грубость, бесцеремонность. 

1. Кого из героев  характеризует ненасытная жадность, скупость, крохоборство? 

1. По описанию жилища героев определите, кому оно принадлежит: «На одном 

столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся 

маятником, к которому паук уже приладил паутину» 

1. Кому из героев принадлежат характерные для них « слова и словечки»? 

 «Разинь, душенька, ротик», «прелюбезнейший», «майский день, именины сердца», 

»магнетизм души». 

1. Кого автор назвал «прорехой на человечестве»? 

1. Как называлась деревня, в которой жил Манилов? 

1. Кто был любителем менять ружья, собак, лошадей? 

1. Кто из героев носил имена Фемистоклюс и Алкид?   

1. Напишите подробную характеристику одного из героев поэмы  

1. Представьте, что вы являетесь сценаристами и режиссерами-постановщиками, 

снимающими художественный фильм по поэме «Мертвые души».  Как бы вы 

решили проблему с многочисленными лирическими отступлениями в поэме 

Н.В.Гоголя? 

Контрольная работа №7 по литературе конца 19 начала 20 века  

(по произведениям А.П.Чехова, А.И.Бунина, М.А.Булгакова, М.А.Шолохова, А.И. 

Солженицына ) 

1. Из биографии писателей 

Кто из перечисленных писателей (А.П.Чехов, А.И.Бунин, М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, 

А.И. Солженицын )  

А) в детстве помогал отцу в бакалейной лавке; 

Б) был врачом (получил медицинское образование); 

В) был лауреатом Нобелевской премии по литературе; 

Г) смог победить рак; 

Д) обращался с просьбой к Сталину, чтобы ему дали возможность творить, после этого 

был назначен на работу в театр рабочей молодежи, а затем и в художественный театр; 

Е) в начале своей творческой деятельности был сторонником революции и советской 

власти, а потом стал ее противником ; 
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Ж) значительную сумму из полученной Нобелевской премии раздал нуждающимся; 

З) эмигрировал в о время революции, умер и похоронен в Париже; 

И) работал на продразверстке, был приговорен к расстрелу за превышение полномочий, 

но затем отпущен; 

2. Писатели и их произведения 

Кто из перечисленных писателей (А.П.Чехов, А.И.Бунин, М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, 

А.И. Солженицын ) является автором следующих произведений: 

А) «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Донские рассказы»; 

Б) «Смерть чиновника», «Вишневый сад», «Злоумышленник», «Хирургия»; 

В) «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»; 

Г) «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Записки юного врача»; 

3) Содержание изученных произведений 

А) Какова основная тема рассказа А.П.Чехова «Тоска» ? 

Б) Какие человеческие качества высмеивает А.П.Чехов в рассказе «Смерть чиновника» ? 

В) Какую мысль хотел донести до читателя А.И.Бунин своим рассказом «Темные 

аллеи»? 

Г) Против чего направлена сатира Булгакова в повести «Собачье сердце»? 

Д) Какое место в рассказе и почему занимает эпизод психологического поединка 

Соколова с комендантом Мюллером? 

Е)Какую роль играет встреча Андрея Соколова с мальчиком Ванюшей в рассказе 

«Судьба человека»  

Ж) Почему главную героиню рассказа А.И.Солженицына «Матренин двор» можно 

назвать праведницей? 

Итоговое тестирование 

I. Главная тема «Слова о полку Игореве»: 

1. Единство и укрепление границ России. 

2. Ответственность за совершаемые деяния. 

3. Мужество и героизм русских воинов. 

II.«Путешествие из Петербурга в Москву написано в жанре: 

1. Психологического очерка. 
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2. Путевых заметок. 

3. Повести. 

III. Крылатое выражение из комедии «Недоросль» Фонвизина: 

1. «Не хочу учиться, хочу жениться». 

2. «И крестьянки любить умеют». 

3. «А судьи кто?» 

IV Карамзин – основоположник: 

1. Классицизма.      2. Сентиментализма.    3. Романтизма. 

V Основной конфликт в комедии «Горе от ума» Грибоедова: 

1. Столкновение взглядов Чацкого и фамусовского общества. 

2. Драматическая история любви Чацкого и Софьи. 

3. Взаимоотношения отцов и детей. 

VI. В 1823 году Пушкин написал стихотворение «К морю» в жанре: 

1. Элегии.      2. Послания.      3. Оды. 

VII. Жанр произведения «Евгений Онегин» 

1. Повесть     2. Поэма      3. Роман 

VIII. Татьяна Ларина для Пушкина: 

1. Загадочный образ 

2. Типичная деревенская барышня 

3. Идеал русской женщины 

IX. Пушкин одного из своих героев назвал «добрый мой приятель». Речь идет: 

1. Об Онегине     2. О Дубровском      3. О Гриневе. 

Х. Имя Лермонтова стало известным после написания стихотворения: 

1. «Поэт»     2. «Смерть Поэта»        3. «Кинжал» 

Х1. «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и 

судит его…» - говорит о себе: 

1. Печорин      2. Вернер        3. Княжна Мери 
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ХII. Для Печорина характерны: 

1. Склонность к самоанализу, самопознанию 

2. Надменность, презрительность 

3. Легкомыслие, бесцельность 

ХIII. Род литературы, к которому относится произведение Н.В. Гоголя «Мертвые души»: 

1. Эпос       2. Лироэпос      3. Драма 

XIV. Покупая у помещиков мертвые души, Чичиков надеялся: 

1. Укрепить материальное благополучие своих будущих детей 

2. Выгодно жениться 

3. Получить на службе высокую должность 

ХV. Образ помещика, данный в развитии: 

1. Плюшкин    2. Манилов      3. Собакевич 

ХVI. Образ Петербурга есть в произведении: 

1. «Дубровский» (Пушкин)    2. «Горе от ума» (Грибоедов)      3. «Евгений Онегин» 

(Пушкин) 

ХVII. Несколько рассказчиков выступают в роли повествователя:  

1. В "Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова  

2.В «После бала» Л.Н. Толстого  

3.В «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина 

XVШ. Говорящие фамилии не используют: 

1. Гоголь «Мертвые души» 

2. Грибоедов «Горе от ума» 

3. Достоевский «Белые ночи» 

Х1Х. Выберите хронологически верную последовательность: 

1.Романтизм, реализм, сентиментализм, классицизм. 

2. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

3. Реализм, романтизм, сентиментализм, классицизм. 
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ХХ. Назвать автора рассказа “Матренин двор»: 

1. Шолохов    2. Твардовский     3. Распутин     4. Солженицын 

ХХI. Кому из русских писателей принадлежит рассказ «Темные аллеи? 

1) Куприн    2) Бунин    3) Горький       4) Чехов 

ХХII. Автор стихотворения «О, весна без конца и без краю…» 

1.Есенин    2.Цветаева    3. Блок     4. Заболоцкий 

ХХIII. Автор стихотворений «Отговорила роща золотая», «Письмо к женщине», «Край 

ты мой заброшенный»: 

1. Тютчев   2. Фет     3. Ахматова     4. Есенин 

ХХIV. Кому из русских поэтов принадлежат книги «Anno Domini» , «Тростник», 

«Подорожник», «Четки», «Белая стая»: 

1. Цветаева     2. Ахматова      3. Блок      4. Маяковский 

ХХV. Какое произведение Твардовского написано от лица убитого солдата? 

1. «Василий Теркин»    2. «Дом у дороги»  3. «Весенние строчки»     4. «Я убит подо 

Ржевом» 

ХХVI. Жанр произведения Булгакова «Собачье сердце»: 

1. Юмористическая повесть 

2. Сатирическая повесть 

3. Сатирический роман 

ХХVII. По мнению профессора Преображенского, разруха поселяется: 

1. В сердцах людей 

2. В головах людей 

3. В домах людей 

ХХVIII. Фраза «…две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом 

невиданной силы»- содержит: 

1. Гиперболу     2. Метафору       3. Аллегорию 
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