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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 9 класса (базовый 

уровень) разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897; Программы курса «Литература». 5-9 классы //авторы-

составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Предмет «Литература» в 9 классе согласно учебному плану изучается в объеме 3 часа в 

неделю. Общее количество часов за год обучения составляет 102 часов. На изучение нового 

материала – 75 часа, внутрипредметный модуль «Безумная душа поэта ещѐ любить осуждена»- 17 

часов. 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 9 

классов. 

 Уровень обучения: базовый 

 Форма обучения: очная 

 Воспитательный потенциал предмета «Литература» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 9 класса: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 
мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 формирование понимания важности процесса обучения; 
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 формирование мотивации к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, 

необходимых для самопознания, дальнейшего развития и успешного обучения; 

 формирование понимания значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формирование в процессе чтения нравственно развитой личности, любящей свою Родину, 

семью, обладающую высокой культурой общения; 

 совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе 

чтения; 

 развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

 формирование готовности к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с лучшими 

образцами литературы; 

 развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

 развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства, умения соотносить 

с другими видами искусства; 

Метапредметные результаты: 
 формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

 формирование умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

 развитие умения осваивать разнообразные формы познавательной и личной рефлексии; 

 формирование умения активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 освоение приемов поиска нужной информации (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 

 формирование умения понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать выводы;  

 развитие умения осознанно строить речевое высказывание; 

 совершенствование владения логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

выделять причинно-следственные связи; 

 развитие готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 формирование умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поступки окружающих; 

 развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в 
том числе для реализации личных потребностей. 

 

 Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 восприятие  художественных  произведений  как  части  историко-литературного процесса в 

объеме программы;  

 знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

 овладение  специальными  приемами  анализа  содержания  литературного произведения  во  
всех  аспектах  (жанр,  сюжет,  композиция,  герои  и  все особенности художественного мира, 

характеризующего произведение); 
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 свободное владение приемами составления разных типов плана;  

 умение использовать различные типы пересказов;  

 активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними;  

 умение делать доказательные выводы; 

 знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  

 умение  дать  доказательное  суждение  о  прочитанном,  определить собственное отношение к 

прочитанному;  

 владение  различными  типами  творческих  работ;  

 адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения 
 

Предметные результаты освоения 

 внутрипредметного модуля  «Безумная душа поэта ещѐ любить осуждена…»   

по итогам 9 класса 

 

Выпускник научится: 
 анализировать поэтические тексты духовно-нравственного содержания;  

 составлять описание лирического героя, поэтического образа художественного произведения, 

нравственных представлений, культурных и религиозных особенностей периода 18 века  - 

первой половины 19 века; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

 систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре России 18-19 вв.. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об особенностях 

мировоззрения русского писателей и поэтов, о влиянии нравственных ценностей на 

историческое и политическое развитие нашей страны, еѐ прошлое и настоящее; 

 применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, 

истории родного края, литературы, изобразительного искусства, музыки; и т. д. 

 

Виды деятельности, направленные на достижения учащихся 

 

Классификация видов 

деятельности 

Виды деятельности 

Виды деятельности со 

словесной основой 

Контент-анализ выступлений одноклассников 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках 

данных 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 

литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

Решение задач 

Виды деятельности на 

основе восприятия 

образа 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Участие в телеконференциях 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ графиков, таблиц, схем 
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Анализ проблемных учебных ситуаций 

Виды деятельности с 

практической основой 

Выполнение работ практикума 

Разработка новых вариантов опыта 

Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями. 

 Составление словаря терминов и понятий  

 Составление галереи образов.  

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе  

 

Виды деятельности при подготовке к домашним заданиям 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

Внеурочная работа в рамках изучения курса 

Экскурсия.  

Заочная экскурсия. Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий; 

 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 

 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным учителем, самими 
учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 

 

Организация исследовательской и проектно-учебной деятельности учащихся 

 

1. В течение текущего учебного года планируется организация и реализация  проекта «Живая 

классика», целью которого является обучение выразительному чтению наизусть  и конкурс 

выразительного чтения классических произведений отечественной поэзии. 

2. Театральный проект: постановка спектакля по сказке З.А.Миркиной «Фея Перели» 

3. Литературно-просветительская акция «Да будет судьба России крылата парусами!..» 

4. Литературно-музыкальная постановка «Безумная душа поэта ещѐ любить осуждена» по 

произведениям А.С. Пушкина . 

 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся по литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 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: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 
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героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным 

умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 
№ Критерии оценки Параметры 

1.  Содержание творческой 

работы оценивается по 

следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

2.  При оценке речевого 

оформления 

учитываются: 

 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов 

3.  При оценке 

источниковедческой 

базы творческой работы 

учитывается 

 правильное оформление сносок; 

 соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; 
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  реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; 

 широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; 

 целесообразность использования тех или иных источников. 

4.  Грамотность  
 

 оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Сочинение – частный случай творческой работы, основная форма проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем сочинений в 8 классе – 2,5 – 3 страницы. 

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 литературе, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по русскому языку. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе, а вторая – по русскому языку. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

ставится за сочинение, 

глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для 

раскрытия, умения целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; допускается 

незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых 

недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, 

или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 

ставится за сочинение, 

достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. источников по теме сочинения 

и умения пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения. Логическое и 

последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 

содержании, незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 

ставится за сочинение, 

в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом 

дан верный, но однотипный или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владения основами письменной речи; в 

работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок (в 

5кл. – 5 орфографических и 

4 пунктуационных), а также 

4 грамматические ошибки 

«2» 
ставится за сочинение, 

которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

Допускается: 

7 орфографических и 7 
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Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка дополнительных заданий 
При оценке выполнения дополнительных заданий оценки выставляются следующим 

образом: - ―5‖ – если все задания выполнены; - ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

―3‖ – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - ―2‖ – выставляется 

за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного 

терминологического диктанта отметки выставляются: - ―5‖ – нет ошибок; - ―4‖ – 1-2 ошибки; - ―3‖ 

– 3-4 ошибки; - ―2‖ – допущено до 7 ошибок.  

 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 

для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 
Критерии оценки Параметры 

 

 

 

 

Дизайн  презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий, без выводов и  обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

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 

«1» 

ставится за сочинение, 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения  и неумение излагать 

свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметок «2». 

Имеется более 

7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических  ошибок 
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Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(содержание) 

Кол-

во 

час 

Из 

них 

урок

и 

разв

ития 

речи 

 

Контрольные 

мероприятия 
Воспитательный аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

  

1.  Введение. 1  

 День знаний (литературная 

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

2.  

Из 

древнерусской 

литературы. 

5  

Контрольное 

сочинение по 

«Слову о полку 

Игореве», «Раны 

Игоревы». 

Идейно-образный 

строй поэмы.  

Международный день 

распространения 

грамотности 

(литературная викторина) 

 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» (мини-сочинения 

по предложенным темам) 

Акция "Мечта учителя" 

(составление Слова об 

Учителе) 

 

День Матери (составление 

рассказа о маме) 

 

Предметные олимпиады 

(решение олимпиадных 

заданий) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  

Из русской 

литературы X

VIII века 

14 2 

Сочинение по 

творчеству 

одного из 

писателей XVIII в

ека. 

День героев Отечества 

(составление презентаций) 

Конкурс «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» 

(читаем поэзию родного 

края) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

 

4.  

Литература 

русского 

романтизма 

первой 

четверти XIX 

века 

11 2 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

поэтов-

романтиков 

первой четверти 

19 века. 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений "Без срока 

давности" (сочинения) 

Региональная 

литературная акция "Я 

пишу сочинение" 

  Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность)https://fg.

resh.edu.ru/  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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(школьный этап)- 

(сочинения) 

 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

 

5.  

Литература 

первой 

половины XIX 

века 

61 11 

Контрольное 

сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». 

Международный день 

родного языка 

(пушкинская  викторина) 

Мероприятие, 

посвящѐнные Дню Победы  

(викторина «ВОВ в 

литературе) 

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

славянской письменности 

и культуры (Квест) 

Воспитательный аспект 

урока 

 

Международный день 

родного языка 

(Пушкинская  викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность)https://fg.

resh.edu.ru/  

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольное 

сочинение по 

лирике, прозе и 

драматургии 

Пушкина. 

Контрольное 

сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин». 

Письменная 

работа по лирике  

М.Ю. 

Лермонтова. 

Контрольное 

сочинение по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

Контрольное 

сочинение по 

поэме Н.В. 

Гоголя «Мѐртвые 

души». 

6.  

Литературный 

процесс второй 

половины XIX-

XX века 

10  

Итоговая 

контрольная 

работа по 

литературе 

Мероприятие, 

посвящѐнные Дню Победы  

(викторина «ВОВ в 

литературе) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/  

 Итого: 102 15    

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы и отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох,   связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с  обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков.                                                                                                                                                                                               

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Из древнерусской литературы 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание 

основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие 

и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русскогоклассицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и  

 Г.Р. Державина  для последующего развития русского поэтического слова. 

 Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

 Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и   

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 
Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 
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А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и«Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в 

творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, 

критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма 

и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 
М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души 

в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 
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Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой,  

Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, 

М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина,  

А. Солженицына, поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая 

русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина,  

Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость 

и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по 

выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов. «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 

3—5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из русской литературы первой половины XIX века 
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя 

обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», «Предсказание», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века 
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 
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М. Горький. «Бывшие люди». 

А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». 

А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

Содержание 

 внутрипредметного модуля «Безумная душа поэта ещѐ любить осуждена» 

(17 часов) 

Раздел 1. Из древнерусской литературы.  
Образ летописца в древнерусской литературе  

Образ автора в «Слове о полку Игореве» 

Раздел 2. Из русской литературы XVIII века 

Любовная лирика в литературе 18 века 

Анализ поэтического текста  

Самостоятельное написание сочинения-рассуждения 

План анализа эпизода драматического произведения 

Тематическое разнообразие в творчестве поэта. Особенности любовной лирики Г.Р. Державина 

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

Тема внутренней свободы человека в лирике А.С. Пушкина. 

Женские образы в «южных поэмах А.С. Пушкина»  

Устный анализ стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил» 

Анализ отрывка трагедии А.С. Пушкина А.С. Пушкина «Борис Годунов».) 

Философская проблематика и внутренний смысл цикла «Маленьких трагедий» 

Женские образы в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» 

Практикум: анализ прозаического текста  

Особенности изображения главной героини романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»  

Урок-зачѐт. «Безумная душа поэта ещѐ любить осуждена» - 2часа. 

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

Введение 1 

1.  Немеркнущее Слово: вехи истории отечественной литературы.  1 

Из древнерусской литературы 5 

2.  Литература Древней Руси, еѐ культурное и нравственно-

воспитательное значение.  
ВПМ: Образ летописца в древнерусской литературе 

1 

3.  «Слово о полку Игореве» - уникальный памятник древнерусской 

литературы.  

1 

4.  «По былинам сего времени» Историческая основа сюжета и 

проблематика «Слова…».  

1 

5.  «Раны Игоревы». Идейно-образный строй поэмы.  

ВПМ: Образ автора в «Слове о полку Игореве» 

1 

6.  Контрольное сочинение «Раны Игоревы». Идейно-образный строй 

поэмы.  

1 
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Из русской литературы XVIII века 14 

7.  Формирование «новой» русской литературы.  

Творчество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского  

1 

8.  Формирование «новой» русской литературы.  

Творчество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского. 

ВПМ: Любовная лирика в литературе 18 века 

1 

9.  Литературно-общественная деятельность М.В. Ломоносова.  

ВПМ: Анализ поэтического текста 

1 

10.  Литературно-общественная деятельность М.В. Ломоносова.  

ВПМ: Самостоятельное написание сочинения-рассуждения. 

1 

11.  Новая русская драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин,  

В.В. Капнист, Я.Б. Княжнин). 

1 

12.  Новая русская драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин,  

В.В. Капнист, Я.Б. Княжнин). ВПМ: План анализа эпизода 

1 

13.  Творчество Г.Р. Державина. 1 

14.  Творчество Г.Р. Державина. ВПМ: Тематическое разнообразие в 

творчестве поэта. Особенности любовной лирики Г.Р. Державина. 

1 

15.  А.Н. Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву. 1 

16.  Творчество Н.М. Карамзина. 1 

17.  Урок-зачѐт. Литературно-просветительская акция «Да будет судьба 

России крылата парусами» 

1 

18.  Урок-зачѐт. Литературно-просветительская акция «Да будет судьба 

России крылата парусами» 

1 

19.  Сочинение по творчеству одного из писателей XVIII века. 1 

20.  Сочинение по творчеству одного из писателей XVIII века. 1 

Литература русского романтизма первой четверти XIX века 11 

21.  Особенности формирования русской романтической литературы. 1 

22.  Особенности формирования русской романтической литературы. 1 

23.  Поэзия К.Н. Батюшкова. 1 

24.  Поэзия К.Н. Батюшкова. 1 

25.  Творчество В.А. Жуковского. 1 

26.  Творчество В.А. Жуковского. 1 

27.  Творчество В.А. Жуковского. 1 

28.  Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма». 1 

29.  Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма». 1 

30.  Контрольное сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти XIX века. 

1 

31.  Контрольное сочинение по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти XIX века. 

1 

Литература первой половины XIX века 61 

32.  Жизненный и творческий путь А.С. Грибоедова. История создания 

комедии «Горе от ума». 

1 

33.  Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и новаторство. 1 

34.  Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе от ума»). 1 

35.  «Страдательная» роль: образ Чацкого и проблема ума в грибоедовской 

комедии. 

1 

36.  «Страдательная» роль: образ Чацкого и проблема ума в грибоедовской 

комедии. 

1 

37.  «На всех московских есть особый отпечаток». (Старая Москва в 

комедии.) 

1 
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38.  «На всех московских есть особый отпечаток». (Старая Москва в 

комедии.) 

1 

39.  Нравственные уроки грибоедовской комедии. 1 

40.  Контрольное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

41.  Контрольное сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

42.  «Пушкин есть явление чрезвычайное» Н.В. Гоголь.  1 

43.  «Пушкин есть явление чрезвычайное» Н.В. Гоголь.  1 

44.  «Я петь пустого не умею…» (Лицейская лирика Пушкина.) 1 

45.  «Свободы верный воин…» (Вольнолюбивая лирика петербургского 

периода творчества Пушкина.)  

ВПМ: Тема внутренней свободы человека в лирике А.С. Пушкина. 

1 

46.  Поэтический побег. (Мотивы и образы «южных» произведений 

Пушкина.)  

1 

47.  Поэтический побег. (Мотивы и образы «южных» произведений 

Пушкина.)  

ВПМ: Женские образы в «южных поэмах» А.С. Пушкина. 

1 

48.  «…Друг истины поэт!» (Образ поэта и тема творчества в лирике 

Пушкина.) 

1 

49.  «Поговорим о странностях любви…» (Интимная лирика Пушкина.)  

ВПМ: Устный анализ стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил»  

1 

50.  «Да ведают потомки православных…» (Трагедия «Борис Годунов».)  

ВПМ: Анализ отрывка трагедии А.С. Пушкина А.С. Пушкина «Борис 

Годунов».)  

1 

51.  «Да ведают потомки православных…» (Трагедия «Борис Годунов».)  1 

52.  Нравственные уроки «Маленьких трагедий».  1 

53.  Нравственные уроки «Маленьких трагедий».  

ВПМ: Философская проблематика и внутренний смысл цикла 

«Маленьких трагедий» 

1 

54.  Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича 

Белкина». 

1 

55.  Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана Петровича 

Белкина»  

ВПМ: Женские образы в «Повестях…» 

1 

56.  Философское звучание поздней лирики Пушкина.  

ВПМ: Практикум: анализ поэтического текста 

1 

57.  Контрольное сочинение по лирике, прозе и драматургии Пушкина. 1 

58.  Контрольное сочинение по лирике, прозе и драматургии Пушкина. 1 

59.  «Даль свободного романа». (Замысел и история создания романа 

«Евгений Онегин».)  

1 

60.  «И жить торопится и чувствовать спешит». (Образ Онегина и 

проблема «больного героя больного времени».)  

1 

61.  «И жить торопится и чувствовать спешит». (Образ Онегина и 

проблема «больного героя больного времени».)  

1 

62.  «Милый идеал». (Образ Татьяны в свете нравственной проблематики 

романа.)  

ВПМ: Особенности изображения главной героини романа. 

1 

63.  Эпическая муза. (Энциклопедизм пушкинского романа.) 1 

64.  ВПМ: Урок-зачѐт. «Безумная душа поэта ещѐ любить осуждена».  1 

65.  ВПМ: Урок-зачѐт. «Безумная душа поэта ещѐ любить осуждена».  

Контрольное домашнее сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин».  

1 
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66.  «Глубокий и могучий дух». (Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.)  1 

67.  «Глубокий и могучий дух». (Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.)  1 

68.  «Неведомый избранник» (Ранняя лирика Лермонтова.) 1 

69.  «Железный стих». (Поэт и толпа в лирике Лермонтова.) 1 

70.  «Как страшно жизни сей оковы нам влачить». 1 

71.  Любовь и муза. (Интимная лирика Лермонтова) 1 

72.  «Люблю Отчизну я…» (Тема России в лирике Лермонтова.) 1 

73.  «Под бременем познанья и сомненья». (Образ «потерянного» 

поколения в лирике Лермонтова.) 

1 

74.  Письменная работа по лирике М.Ю. Лермонтова. 1 

75.  Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению. 1 

76.  «Странный человек». (Сюжет и проблематика главы «Бэла».) 1 

77.  «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих». (Главы 

«Максим Максимыч» и «Тамань».) 

1 

78.  «Онегин нашего времени». (Глава «Княжна Мери».) 1 

79.  Глава «Фаталист как эпилог «истории души человеческой» 1 

80.  Контрольное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1 

81.  Контрольное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1 

82.  Своеобразие творческого пути Н.В. Гоголя. 1 

83.  Своеобразие творческого пути Н.В. Гоголя. 1 

84.  «Вся Русь явится в нѐм!» (Замысел и история создания поэмы 

«Мѐртвые души».) 

1 

85.  Губернский город NN и его обитатели. 1 

86.  «Русь с одного боку». (Образы помещиков в поэме.)  

ВПМ: Анализ эпизода  

1 

87.  «Русь с одного боку». (Образы помещиков в поэме.) 1 

88.  Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту. 1 

89.  «Любезнейший Павел Иванович». (Образ Чичикова в поэме.) 1 

90.  Образ автора и смысл финала поэмы. 1 

91.  Контрольное сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 1 

92.  Контрольное сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мѐртвые души». 1 

Литературный процесс второй половины XIX-XX века 10 

93.  Литературный процесс второй половины XIX-XX века: обзор  

94.  Литература второй половины XIX века – обзор 1 

95.  Литература второй половины XIX века – обзор.  1 

96.  Литература второй половины XIX века – обзор. 1 

97.  Литература второй половины XIX века – обзор. 1 

98.  Литература второй половины XIX века – обзор.  1 

99.  Итоговая контрольная работа по литературе 1 

100.  Литература XX века – обзор. 1 

101.  Литература XX века – обзор. 1 

102.  Литература XX века – обзор. 1 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

9 КЛАСС 

Демонстрационный вариант 

 
В заданиях А1-А10 выберите один верный вариант ответа  
                                                                                                                                                                                           
А1. Какой из указанных жанров не относится к такому роду литературы, как эпос?  
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1) роман 2) трагедия 3) повесть 4) рассказ  

 

А2. Определите тему «Повести о капитане Копейкине» (по поэме «Мертвые души»  

Н.В. Гоголя):  

1) столкновение истинного патриота Отечества с бездушной властью  

2) история жизни участника Отечественной войны 1812года  

3) жизнь Петербурга начала 19 века  

4) история жизни дворянина 19 века  

 

А3. К какому литературному направлению относится повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»?  

1) классицизм 2) сентиментализм 3) романтизм 4) реализм  

 

А4. В классицизме жанры подразделялись на три группы: высокий, средний и низкий штиль. 

Какой из жанров не относится к высокому штилю?  

1) ода 2) поэма 3) комедия 4) трагедия  

 

А5. О ком из своих героев Гоголь сказал: «Без царя в голове»?  

1) Манилов 2) Собакевич 3) Ноздрев 4) Плюшкин  

 

А6. Кому из героев комедии А.С. Грибоедова принадлежит следующая реплика «В мои лета не 

должно сметь свое суждение иметь»?  

1) Фамусов 2) Чацкий 3) Молчалин 4) Софья  

 

А7. Какую композиционную роль играет сцена бала в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»?  

1) экспозиция 2) завязка 3) кульминация 4) развязка  

 

А8. Укажите термин, обозначающий череду событий художественного произведения, 

расположенных в хронологической последовательности.  

1) фабула 2) метафора 3) сюжет 4) антитеза  

 

А9. Почему на допросе у Мюллера Андрей Соколов не притронулся к хлебу?  

1) не был голоден  

2) хотел поделиться с пленными  

3) показал врагам достоинство и гордость русского солдата 

 4) лукавил и лицемерил  

 

А10. Какое средство создания художественной характеристики использовано в приведенном ниже 

фрагменте?  

На нѐм был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет 

пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и 

преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду.  

(по роману «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова)  

1) портретная характеристика 
 2) психологическая характеристика  

3) интерьер  

4) внутренний монолог  

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6  

 

М.Ю. Лермонтов  

Нищий  

У врат обители святой  

Стоял просящий подаянья  

Бедняк иссохший, чуть живой  
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От глада, жажды и страданья.  

Куска лишь хлеба он просил,  

И взор являл живую муку,  

Но кто-то камень положил 

В его протянутую руку. 

 Так я молил твоей любви  

С слезами горькими, с тоскою;  

Так чувства лучшие мои  

Обмануты навек тобою!  

(17.08.1830г) 

 

В1. Сформулируйте одним предложением тему этого стихотворения  

 

В2. Какую проблему поднимает автор стихотворения?  

 

В3. Выпишите в порядке следования эпитеты, которые употреблены в тексте.  

 

В4. Определите размер этого стихотворения, ответ запишите одним словом.  

 

В5. Определите, с какой целью автор активно использует лексику высокого стиля («глад», «взор», 

«у врат»). Ответ запишите одним предложением.  

 

В6. Объясните, почему стихотворение называется «Нищий». Ответ сформулируйте одним 

предложением.  

 

Прочитайте текст и выполните задания В7-В10  
 

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся, ветка, 

за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не 

поддержали.  

— Берегитесь! — закричал я ему, — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия 

Цезаря!  

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто 

нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как 

бесчисленное стадо, и Эльбрус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, 

между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю 

площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась, там внизу казалось темно и 

холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей 

добычи.  

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От 

выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить 

неприятельский огонь, станет на самом углу, спиною к пропасти; если он не будет убит, то 

противники поменяются местами.  

 

В7. Укажите автор и произведение, из которого взят этот отрывок.  

 

В8. Укажите жанр произведения, из которого взят этот отрывок.  

 

В9. Определите одним словом прием, который автор использовал в следующих примерах 

«…теснились вершины гор, как бесчисленное стадо», «…темно и холодно, как в гробе».  

 

В10. Укажите пропущенное в отрывке из сочинения, посвященного анализу этого эпизода из 

произведения, слово:  
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«Для того чтобы показать, насколько страшно погибнуть на этой дуэли, автор в предложении 

«мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи» использует 

_______________________».  

Дайте развернутый аргументированный ответ на вопрос в форме связного высказывания  

(объем работы не менее 15 предложений)  

 

С1. Почему В.Г. Белинский назвал Евгения Онегина «эгоистом поневоле»? (По роману «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина) 
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