
 



                                                              Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе:  

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №9 

п. Известковый. 

Рабочая программа соответствует структуре учебника: 

1) Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс». Учеб. В 

2 ч.- М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Место предмета в базисном учебном плане.    

На изучение литературы  в 9  классах  согласно федеральному базисному учебному 

плану отводится 3  часа в неделю. Таким образом, всего 102  часа. 

          Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения литературы  на  базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды 

литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, 

поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, 

стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства 

выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, 

композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, 

герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного 

произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный 

тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика 

в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев 

произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать 

их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 



отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания  сочинений-рассуждений по изучаемому литературному 

произведению, создавать собственные рассуждения на темы, связанные с разными областями 

знаний, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, 

рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы  программы по 

литературе  являются: 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных  ценностей русского 

народа, определяющей роли литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

осознание эстетической ценности русской литературы; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовер- шенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

     Метапредметными результатами освоения выпускниками основной шко- лы программы 

по литературе являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и до- полнительной 

информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакоми- тельным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату- рой, в том 

числе и на электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преоб- разованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чте- ния или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индиви- дуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигну- тые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен- ной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последователь- ность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услы- шанному, увиденному; 



Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуж- дение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание раз- ных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной дея- 

тельности и в повседневной практике речевого общения; способность оцени- вать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совер- шенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени- ями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жиз- ни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навы- ков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностран- ного языка, 

литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально- культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формально- го и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Учащийся научится: 

- оценивать роль русского языка как национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и средство межнационального общения; 

- отличать предмет изучения лексикологии и значение сопутствующей терминологии; 

- употреблять в речи устной и письменной средства фразеологии; различать понятия 

синтаксически неделимого сочетания слов и просто словосочетания; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 6 класса; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограмма; 

- образовывать слова с помощью различных морфем, делать морфемный разбор; основные 

выразительные средства словообразования применять в речи; 

- составлять сложный план; подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий; собирать и систе-

матизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли; описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного. 



ипвоображению; совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом); уметь грамотно и четко отвечать на 

вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме; уметь выразительно 

читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета, 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - 

носителя языка; 

- понимать явную и скрытую  информацию  текста, анализировать и комментировать еѐ в 

устной форме; 

 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка с 

позиции особенностей употребления слов в зависимости от речевой ситуации;  

- анализировать синонимические средства фразеологии; 

- различать и анализировать тексты разговорного характера. 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания  сочинений-рассуждений по изучаемому 

литературному произведению, создавать собственные рассуждения на темы, связанные с 

разными областями знаний, проблематикой изучаемых произведений, создавать 

творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

Содержание программы 

Введение. 

Из древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» 

Из литературы  ХVIII века. Классицизм в русском и мировом искусстве. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол…Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, жизни и просвещения. 

Г.Р. Державин: поэт и гражданин. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Особенности повествования. 

Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное направление. 

«Осень»  как произведение сентиментализма. «Бедная Лиза». 

Из русской литературы первой половины XIX века. В. А .Жуковский. Баллада 

«Светлана». 

А .С. Грибоедов. «Горе от ума». 

А. С. Пушкин. Лирика. «Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Мотивы вольности и одиночества в лирике. Роман «Герой нашего 

времени». 



Н .В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». Поэма «Мѐртвые души». 

Из русской литературы второй половины XIX века. А. Н. Островский. «Бедность не 

порок». 

Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Л .Н. Толстой. «Юность». А. П. Чехов.  «Смерть 

чиновника». «Тоска». 

Русская литература ХХ века. И.А. Бунин.  «Тѐмные аллеи». М.А. Булгаков.  «Собачье 

сердце». М.А. Шолохов. «Судьба человека». А.И. Солженицын.  «Матрѐнин двор». 

Русская поэзия Серебряного века. А.А. Блок. С.А. Есенин. В.В. Маяковский. М.И. 

Цветаева. Н.А. Заболоцкий. А.А. Ахматова. Б.Л. Пастернак. А.Т. Твардовский. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ веков. 

Из зарубежной литературы. Данте Алигьери. «Божественная комедия». У. Шекспир. 

«Гамлет». И.-В. Гѐте. «Фауст». 

Итоговый контрольный тест. 

Итоговый урок. 

Учебно-тематический план 

по предмету «литература» для 9  классов  (общеобразовательный уровень)  

рассчитан на 102 часа (3  часа в неделю) 

Учебно-тематический план 

 

п/п Раздел Колич. 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Из них 

развитие 

речи 

Из них 

внеклассное 

чтение 

1. Введение 1    

2. Из древнерусской 

литературы 

3    

3. Из литературы XVIII века 10  1  

4 Из русской литературы XIX 

века  первой половины 

43 2 6 2 

5 Из  русской литературы XIX 

века второй половины 

10  1 1 

6 Из русской литературы ХХ 

века 

27 2   

7 Из зарубежной литературы 5    

8 Итоговый контрольный тест 1 1   

9. Итоговый урок 1    

 Итог 102 5 8 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по литературе в 9 классе (3 часа в неделю. 102 часа всего). 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Название раздела, темы урока Кол – 

во 

часов 

Дата 

(план) 

  

1. 1 Введение. Литература как искусство слова и еѐ роль 

в духовной жизни человека. 

1  

2. 1 Древнерусская литература. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской литературы. 

Историческая основа «Слова». Открытие «Слова» 

3  

3. 2  Художественные особенности «Слова»: 

самобытность содержания, специфика жанра, 

образов, композиции, языка. 

  

4. 3 Система образов «Слова…». Особенности языка и 

жанра произведения. Проблема авторства «Слова». 

  

5. 1 Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Характеристика русской литературы ХVIII века. 

Особенности русского классицизма. 

10  

6. 2 М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о божием 

величестве…» Особенности содержания и формы. 

  

7. 3 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол…Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление родины, мира, жизни и 

просвещения. 

  

8. 4 Г.Р. Державин: поэт и гражданин. Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике Державина. 

Обличение несправедливой власти в стихотворении 

«Властителям и судьям». 

  

9. 5 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. 

«Памятник». Оценка в стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль о бессмертии 

поэта. Традиции и новаторство. 

  

10. 6 А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву»(главы). Изображение 

российской действительности. Критика 

крепостничества. Обличительный пафос. 

  

11. 7 А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. 

  

12. 8 Н.М. Карамзин – писатель и историк. 

Сентиментализм как литературное направление. 

  



«Осень»  как произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней 

жизни человека. Утверждение общечеловеческих 

ценностей. 

13. 9  «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Новые черты русской литературы. 

  

14. 10 Р/р. Подготовка к сочинению «Литература XVIII 

века в восприятии современного читателя» ( на 

примере 1-2 произведений) 

1 (р/р)  

15. 1 Общая характеристика русской и мировой 

литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза, и драматургия XIX века. 

Русская критика, публицистика, мемуарная 

литература. 1 половина 1 века. 
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16. 2 В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море», 

«Невыразимое». Границы выразимого в слове 

чувстве. Возможности поэтического языка. 

Обучение анализу стихотворения. 

  

17. 3 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности 

жанра Нравственный мир героини. Язык баллады. 

  

18. 4 А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга   

19. 5 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Анализ I действия 

комедии «К вам Александр Андреич Чацкий». 

  

20. 6 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Столкновение «века 

нынешнего» и «века минувшего». Анализ действия 

2. 

  

21. 7 А.С.Грибоедов.  «Горе от ума». Фамусовская Москва 

в комедии. Анализ действия 3. 

  

22. 8 А.С.Грибоедов  «Горе от ума». Чацкий в системе 

образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов комедии.  Анализ действия 4. 

  

23. 9 Р/Р.Язык комедии «Горе от ума».Преодоление 

канонов классицизма в комедии. Обучение анализу 

эпизода. 

1(р/р)  

24. 10 Р/Р.И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Работа с 

критической литературой. Подготовка к сочинению. 

1(р/р)  

25. 11 Р/Р.Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» 

1(р/р)  

26. 12 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. Дружба и друзья в творчестве. А.С. Пушкин 

в восприятии современного читателя 

  

27. 13 А.С.Пушкин. Лирика петербургского периода. 

Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы 

и власти в лирике Пушкина. «К морю». «Анчар». 

  

28. 14 А.С.Пушкин. Любовная лирика. Любовь как 

гармония души в интимной лирике поэта. «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла..», «Я вас 

любил…».Адресаты любовной лирики. 

  

29. 15 А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. Обучение 

анализу одного стихотворения. «Пророк», 

  



«Памятник». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

«Бесы». 

30. 16 Контрольная работа  по творчеству А.С.Пушкина К.р.1  

     

31. 17 Вн/чт. А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая 

поэма: особенности композиции, образной системы, 

содержания, языка. Герои поэмы. Противоречие 

двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

(вн.чт) 

 

32. 18 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». «Собранье пестрых 

глав». История создания романа. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 

Система образов. Онегинская строфа. 

  

33. 19 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и 

столичное дворянское.  общество. Типическое и 

индивидуальное в образе Онегина. 

  

34. 20 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. 

Типическое и индивидуальное в образах Ленского. 

  

35. 21 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга 

Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. 

  

36. 22 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем 

  

37. 23 Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Подготовка к сочинению по 

творчеству Пушкина 

1(р/р)  

38. 24 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни». Пушкинская эпоха в романе. 

Реализм романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики: В.Г. Белинский, Д.И.Писарев, А.А. 

Григорьев, Ф.М. Достоевский, философская критика 

начала ХХ века. Роман Пушкина и опера 

П.И.Чайковского. 

  

39. 25 Р/Р.Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1 (р/р)  

40. 26  Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Два типа мировосприятия 

персонажей трагедии. Их нравственные позиции в 

сфере творчества. 

1 

(вн.чт.) 

 

41. 27 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.  Мотивы 

вольности и одиночества в лирике. «Нет, я не 

Байрон…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и 

грустно…» 

  

42. 28 М.Ю. Лермонтов. Образ поэта – пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова.«Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали.», «Есть речи-

значенье.» 

  

43. 29 М.Ю. Лермонтов. Адресаты любовной лирики и 

послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы, но твой портрет.», 

  



«Нищий» 

44. 30 Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. 

«Дума», «Предсказанье». Тема России и еѐ 

своеобразие. «Родина». Характер лирического героя. 

  

45. 31 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Обзор 

содержания. Сложность композиции. Век 

Лермонтова в романе. 

  

46. 32 М.Ю. Лермонтов. Печорин как представитель 

«портрета поколения». Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

  

47. 33  «Журнал Печорина» как средство самораскрытия 

 характера героя. «Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист» 

  

48. 34 М. Ю. Лермонтов "Герой нашего времени". Печорин 

в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 

  

49. 35 Печорин в системе женских образов романа. Любовь 

в жизни Печорина. 

  

50. 36 Споры о романтизме и реализме романа «Герой 

нашего времени». Поэзия Лермонтова и роман 

«Герой нашего времени» в оценке Белинского. 

  

51. 37 Контрольная  работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова. 

К.р.2  

52. 38 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. 

Проблематика и поэтика первых сборников «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», «Миргород». 

  

53. 39 Поэма «Мѐртвые души». Замысел, история создания. 

Особенности жанра и композиции. Обзор 

содержания. Смысл названия 

  

54. 40 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода. 

  

55. 41 Образ города в поэме «Мертвые души».   

56. 42 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в замысле поэмы. 

  

57. 43 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. 

1   

58. 1  Вторая половина 19 века. А.Н.Островский. 

«Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

10  

59. 2 Любовь в патриархальном мире и еѐ влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как 

  



жанр драматургии. 

60. 3 Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского мечтателя, черты его 

внутреннего мира. 

  

61. 4 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Развитие понятия о 

повести. 

  

62. 5 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор 

содержания трилогии. 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 

вн. монолога в раскрытии души 

  

63. 6 Формирование личности героя повести «Юность», 

его духовный конфликт с окружающей средой и 

собственными недостатками и его преодоление. 

Особенности поэтики Л.Н. Толстого в повести 

«Юность»: психологизм, роль вн. Монолога в 

раскрытии души 

  

64. 7 А.П.Чехов. Слово о писателе». «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское отношение к нему. 

Боль и негодование автора. 

  

65. 8 А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в 

мире. Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

  

66. 9 Р/Р Подготовка к сочинению «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской 

литературы второй половины ХIХ века?» (на 

примере пр. Островского, Достоевского, Толстого, 

Чехова).   

1 (р/р)  

67. 10 Вн.чт. Поэзия второй половины ХIХ века (лирика 

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

Многообразие жанров, эмоциональное богатство. 

Развитие представлений о жанрах лирических пр.) 

1 

(вн.чт) 

 

68. 1 Русская литература ХХ века. Многообразие 

жанров и направлений. 

27  

69. 2 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Тѐмные аллеи». 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. История 

любви Надежды и Николая Алексеевича. 

  

70. 3 И.А. Бунина. Мастерство в рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм повествования. 

  

71. 4 М.А. Булгаков. Слово о писателе. «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. 

  



72. 5 Поэтика повести Булгакова «Собачье сердце». 

Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. 

Художественная условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в повести 

  

73. 6 М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба 

человека». Образ главного героя. Судьба человека и 

судьба Родины. Смысл названия рассказа. 

  

74. 7 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. 

  

75. 8 А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрѐнин 

двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в рассказе. 

  

76. 9 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». 

Трагизм еѐ судьбы. Нравственный смысл рассказа-

притчи. 

  

77. 10 Контрольная работа по произведениям второй 

половины ХIХ и ХХ века. 

1 к/р  

78. 11 Русская поэзия Серебряного века.   

79. 12 А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес 

издалека…», «О, весна без конца и без края...», «О, я 

хочу безумно жить...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

  

80. 13 С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике 

Есенина. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Край ты мой заброшенный…» 

  

81. 14 Размышления о жизни, любви, природе, 

предназначении человека в лирике Есенина. 

«Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

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

песенная основа лирики Есенина. 

  

82. 15 В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А 

вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, 

интонации. Словотворчество. Маяковский о труде 

поэта. 

  

83. 16 В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли 

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

Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонации. 

Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

  

84. 17 М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. «Идешь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

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

нежность?». Особенность поэтики Цветаевой. 

  

85. 18 М.И. Цветаева. Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве». Традиции и новаторство в 

  



творческих поисках поэта. 

86. 19 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Философский 

характер лирики поэта. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. « Я не ищу гармонии в природе…», 

«Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

  

87. 20 А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике. 

  

88. 21 А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. Особенности 

поэтики. 

  

 89. 22 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская 

глубина лирики поэта. 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 до…». 

  

90. 23 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине 

и природе. Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние строчки». 

  

91. 24 А.Т. Твардовский. Раздумья о Родине и природе. «Я 

убит подо Ржевом». Проблемы и интонации 

стихотворений о войне. 

  

92. 25 Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ 

веков 

  

93. 26 Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ 

веков 

  

94. 27 Контрольная работа по русской лирике ХХ века. 1   

95. 1 Зарубежная литература. Античная лирика. Катулл. 

Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», 

«Нет, не надейся приязнь заслужить.». Чувства и 

разум в любовной лирике поэте. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). Гораций. Слово 

о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое 

творчество и поэтические заслуги стихотворцев. 

Традиции оды Горация в русской поэзии. 

5  

96. 2 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы, еѐ универсально- философский характер. 

  

97. 3 У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (обзор с 

чтением отдельных глав). Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века» 

  

98. 4 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 

характер трагедии. Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. 

  

99. 5 И.-В. Гѐте. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). Эпоха Просвещения. 

Философская трагедия. Противостояние добра и зла, 

Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и 

смысла человеческой жизни. 

  



100.  Промежуточная аттестация 1   

101.  Повторение 1  

102.  Итоговый урок 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания, предлагаемые для годовой промежуточной аттестации. 

Итоговый контрольный тест по литературе (9класс) 

 

1. «Слово о полку Игореве»- 

А) фольклорное произведение, Б) название летописи, В) литературное 

произведение особого жанра. 

2. Чувственное восприятие мира соответствует: 

А) классицизму, Б) сентиментализму, В) романтизму. 

3.Комедия относится: А) к лирике, Б) драме, В) эпосу. 

4. «Недоросль» - А) комедия, Б) драма, В) трагедия. 

5. Образ положительного идеала в «Недоросле»: А) Митрофанушка, Б) Простакова, 

В) Стародум. 

6. Повесть Карамзина называется: 

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

7. Державина и Пушкина сближают произведения: 

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

8.Литературная сказка – это жанр: 

А) реализма, Б) романтизма, В) сентиментализма. 

9. «Светлана» - баллада – 

А) Пушкина, Б) Жуковского, В) Лермонтова. 

10. О каком литературном направлении В.Г.Белинский сказал: «…мир порываний к 

бесконечному, мир таинственных видений и созерцаний, мир небесных идеалов,- А) о 

романтизме, Б) о классицизме, В) о сентиментализме. 

11. Кто не был лицейским другом А.С.Пушкина – а) Дельвиг, Б) Малиновский, В) 

И.С.Тургенев. 



12. Какое произведение А.С.Пушкина не относится к южным романтическим 

поэмам: 

А) «Медный всадник», Б) «Цыганы», В) Братья – разбойники»? 

13. Товарищ! Верь, взойдет она, 

Звезда пленительного счастья…- эта фраза из: 

А) «Медного всадника», Б) стихотворения «К Чаадаеву», В) стихотворения 

«Памятник». 

14. Не относится к «Повестям Белкина»: А) «Барышня-крестьянка», «Выстрел», 

«Дубровский». 

15. Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела…- здесь: А) аллегория, Б) сравнение , В) антитеза. 

16. Тема «Станционного смотрителя»: А) трагедия « маленького человека», Б) 

любовь истинная и ложная, В) отношения между родителями и детьми.17. Образы 

Гринева и Швабрина в романе «Капитанская дочка» даны как: А) антитеза,  

Б) сопоставление, В) взаимодействие одного характера. 

18. В «Капитанской дочке» автором наиболее идеализирован образ: А) Пугачева, Б) 

Маши Мироновой, В) Василисы Егоровны. 

19. «Песня про купца Калашникова» - произведение: А) лироэпическое, Б) 

эпическое, В) лирическое. 

20. «Не сияет на небе солнце…»- продолжите постоянным эпитетом: А) славное, Б) 

ясное, В) красное. 

21. Причина несостоявшейся любви и счастья героев в повести И.С.Тургенева 

«Ася»: 

А) душевная слабость, малодушие героя, Б) скверный характер героини, В) 

ревность Гагина. 

22. Авторская позиция в повести «Ася» выражена: А) прямо, в непосредственном 

авторском повествовании, Б) в авторском послесловии, В) скрыто. 

23. «Служили они в какой-то регистратуре; там родились, воспитались, 

состарились, следовательно, ничего не понимали»- это: А) гипербола, Б) абсурд, В) 

метафора. 

24. Предыдущие слова взяты из произведения: А) Салтыкова-Щедрина, Б) Гоголя, 

В)Достоевского. 

25. А.П.Чехов – писатель: А)19 века, Б) 20 века, В) конца 19-начала 20 века. 

26. Период начала 20 века в искусстве называют: а) «золотой век», Б) «серебряный 

век», В) «бронзовая эпоха». 

27. С. Есенин творчески близок: А) футуристам, Б) символистам, в) поэтам русской 

деревни. 

28. Ахматова – А) настоящая фамилия поэта, Б) литературный псевдоним, В) 

фамилия по мужу. 

29. Марина Цветаева писала: А) только стихи, Б) стихи и прозу, В) была творчески 

разносторонним мастером. 

30. «А зори здесь тихие…»- это повесть: А) В.Распутина, Б) Б.Васильева, В) 

В.Астафьева. 



31. Повесть «Барьер» - это произведение: А) русской литературы начала 20 века, Б) 

советской литературы, В) зарубежной литературы. 

32. Неоромантизм- это литературное направление: А)19 века, Б) начала 20 века, В) 

современной литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


