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Календарно-тематическое планирование 

        По литературе 

        Классы  9б 

        Учитель Цыденова Ангелина Булатовна 

        Количество часов 102 

        Всего102 час; в неделю  3 часов 

        Плановых контрольных уроков 3, сочинений 7, тестов 3 ч.; 

       Административных контрольных уроков  _______ ч. 

        Планирование составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

основного общего образования, примерной  Программы основного общего образования по 

литературе и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2010г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на  основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования, примерной  Программы основного общего 

образования по литературе и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2010г. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

                                                                                       Цели и задачи курса 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

                                                        Общая характеристика учебного предмета 

            В содержание программы для 9 класса входят литературные произведения и историко-

литературные явления от древнерусской литературы до второй половины XX века включительно Задачи 

изучения курса представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной.  Формирование эс-

тетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, 

воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

  В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особен-ности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 

речевых умений - умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений 

видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

   При планировании учитывались возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности 

анализировать прочитанное. 9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет 

творчески осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности творчества 

писателя.  

           

 

  В старших классах происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе 5 – 8 классов 

теоретических понятий и одновременно введение новой терминологии. В планировании процесс 

усвоения учащимися теоретико-литературных понятий и категорий отражён в разделе «Теоретические 

понятия». Введение в Программу по русской литературе национально-регионального компонента 

необходимо для формирования и развития личности учащегося, готовой к этническому 

самоопределению, саморазвитию в новых политических и социально-экономических условиях 

сотрудничества и диалога.  

Национально-региональный компонент в Программе по русской литературе имеет цели:  

 получить представление о своеобразии жанров бурятского фольклора; 



 получить представление об этапах развития литературы Бурятии; 

 ознакомиться с творчеством поэтов и писателей на уровне чтения и обсуждения; 

 формировать у школьников чувства уважения к традициям, обычаям, культурным ценностям 

народа региона. 

Важными критериями отбора произведений НРК является их соответствие возрастным интересам 

учащихся и доступность по проблематике.  

 

        На изучение курса программой отводится 102 часа, из расчета 3 часа в неделю, из них 5 часов 

НРК. 

 

Даннная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

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

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

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

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

                                                                            Содержание тем учебного курса 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

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

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

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

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

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 



Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

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

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

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

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

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

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

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

нерукотворный...». 

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

смысле жизни, о поэзии... 

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

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

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

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

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

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

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

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные 

герои. 

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

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 



значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

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

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

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

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты.  

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

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

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

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей 

его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

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

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

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

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. 

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

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

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

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 



Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

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

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

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

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

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

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

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

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

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

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 



посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

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

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

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

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

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

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

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

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

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

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопо-

ставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

                                              

 

 

Основные виды работ с учащимися на уроках литературы известны и традиционны: 

  устно:  
 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтение наизусть. 

 устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным   использованием   художественных  особенностей тек-ста) - 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.  

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в 

том числе групповая, сравнительная). 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сооб-щений, доклада, 



эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного). 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

письменно:  

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-

миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с 

чтением и изучением литературы в 5-9 классах. 

 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 

чтение, фильм, спектакль. 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения).  

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5-9 

классах. 

      В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

 давать характеристику героев, 

 характеризовать   особенности   сюжета,   композиции,   роль   изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  Результаты изучения курса 9 класса представлены в разделе «Требования к уровню подготовки 

учащихся». 

 



  Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание Кол-во часов В том числе развитие речи 

Введение.  

 

1  

Литература Древней Руси 

 

3  

Русская литература ХVIII века  

 

10 1 

Из русской литературы ХIХ века   

В том числе 

44  7 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»  ( 7+2р.р. ) 

 

 9  

Творчество А.С.Пушкина   

 

16  

Творчество М.Ю.Лермонтова 

 

13  

Творчество Н.В.Гоголя 

 

6  

Русская литература второй половины ХIХ века   

 

10 1 

Русская литература ХХ века. Проза   

 

8 2 

Русская литература ХХ века. Поэзия   

 

16 2 

Из зарубежной литературы 

 

6  

Итоговые занятия по курсу 9 класса.  

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

зачеты 

3  

Итого 

 

105 13 

 

 

                                                                                        

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

    

№ Тема урока Кол-во часов Дата 

проведения 

Примечание 

 Введение.  

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

 Тема 2. Из древнерусской литературы.  

2.  Литература Древней Руси Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» 

Художественные особенности «Слова...»: самобытность содержания, образов. 

3   

 Тема 3. Из литературы XVIII века.  

3 Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 

XVIII века 

М. В. Л о м о н о с о в. Слово о поэте и ученом, реформаторе русского языка«Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» М. В. Ломоносов. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престолея Величества государыни Императрицы 

Елиса-веты Петровны 1747 года» Прославление Родины, мира, науки 

1 

 

1 

  

4 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник», «Властителям и судиям» 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

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

1 

1 

  

5 Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 

«Бедная Лиза» как произведение сенти- * ментализма. Новые черты русской литературы 
Урок развития речи Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии 
современного читателя» 
 
 
 

 

1 

1 

  

 Тема 4. Из литературы XIX века.  



6 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие 0 романтизме и 

реализме. 

Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский «Море», «Невыразимое». 

Романтическая лирика XIX века. В. А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. 

 

1 

 

1 

1 

  

7 А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Особенности композиции комедии. 

Обучение анализу монолога. Молодое поколение в комедии. Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума».  Нравственный конфликт в комелии.  

 

7   

8 Урок развития речи. Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Обучение анализу 

эпизода 

Урок развития речи. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему 

сочинению по комедии «Горе от ума» 

 

2   

9 А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве А. С. Пушкина 

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. Пушкина. «На холмах Грузии» 
Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...». 
Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы».  

 

2   

10 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Система образов. Типическое 

и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Развитие речи. Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

8  тест 



11 М.Ю.Лермонтов. Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта. «Молитва», «И скучно 

и грустно». 

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

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

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

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе 

3   

12 Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 

Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина 

Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 

Урок развития речи. Подготовка к сочинению по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» 

10   

13 Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи 11   

 «Миргород» Проблематика и поэтика первых сборников Н. В. Гоголя. 

«Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история создания.  Смысл названия поэмы 

Система образов поэмы «Мертвые души».  

Обучение анализу эпизода 

Образ города в поэме «Мертвые души» 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы 

«Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и живые души 

Соединение комического и лирического начал в поэме «Мертвые души» 

Развитие речи. Подготовка к сочинению по поэме «Мертвые души» 

   



14 

 

 

15 

А. Н.Островский. Слово о писателе. * «Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». 

Ф. М.Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые 

ночи» 

Черты внутреннего мира героя повести «Белые ночи» 

2   

16 

 

 

17 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. 

«Юность». 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века 

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

 

 

 

2  тест 

  

Тема 5. Из литературы XX века.  

18 

 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 

И. А. Бунин. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. 

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

1   

19 М. А. Б у л га к о в. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество 

Поэтика повести  М.А. Булгакова «Собачье сердце». Смысл названия.  

2   

20 М.А Шолохов. «Судьба человека». Судьба человека и судьба Родины. 

Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». 

2   

21 А.И. Солженицын «Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни. 1   

22 

23 

 

24 

Русская поэзия «Серебряного века» 

А.А. Блок «Ветер принёс издалека». Образы и ритмы поэта. 

С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер...» 

Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С. А. Есенина. 

 

1   



25 В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

 

1   

26 М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

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

 

 

1   

27 

 

28 

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

«Можжевеловый куст» 

А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике 

Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

1   

29 Б. Л. Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. 

 

1   

30 А. Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. 

А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы стихов о войне 

1   

 Тема 6. Из зарубежной литературы  

31 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

У. Шекспир. «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии 

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

Просвещения. 

5   

 

 

 

32 НРК. 

1. «Сокровенное сказание» - памятник общемонгольской литературы 18 века. 

Историческая основа произведения. Поэтический образ матери Оэлун.  

2. Стихи бурятских поэтов о Пушкине. Х.Намсараев «Пушкин», 

Ч.Цыдендамбаев «Разговор с поэтом», «Разговор бурятки с Пушкиным», 

Ж.Балданжабон «Мой Пушкин»и др. 

3. Лит-ра 20 века. Человек и природа в повестях М.Жигжитова.  

Ч.Цыдендамбаев «Охотник за голубыми гусями».  

 

3   



33 Выявление уровня литературного развития учащихся. 2  тест 

 

 

                                                       Календарно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока.  

Основное содержание. 

Кол-во 

часов 

Результаты обучения Формы и виды контроля 

 

Дата 

проведения 

1 

 
Введение.  
Литература как искусство слова и её роль в 

духовной жизни человека. 

1  Знать образную природу 

словесного искусства, роль 

литературы в общественной 

и культурной жизни.  

Уметь аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание. 

- Чтение и анализ высказывания 

историка Ключевского: 

«Человек – главный предмет 

искусства..» 

- Ответ на основной вопрос: 

«Согласны ли вы с мнением 

Ключевского, что литература 

дает понимание себя»?  

 

Литература Древней Руси (5+2р.р.) 

 
 

2 Литература Древней Руси. Самобытный 

характер древнерусской литературы 

 

1  Знать жанры литературы 

Древней Руси, ее 

самобытный характер. 

Уметь характеризовать 

данный период развития 

литературы. 

 

Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. 

План. 

 

 

3 «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы 

1 Знать историческую основу 

«Слова», историю открытия 

памятника, основные 

версии авторства «Слова», 

особенности жанра.  

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и 

различия 

 

4 Система образов «Слова…». Особенности 

языка и жанра произведения 

1 Знать: жанр и композицию 

произведения,  

художественное 

своеобразие «Слова», связи 

его с фольклором, о жизни 

«Слова» в искусстве.   

 Уметь: выделять 

Комментирование текста, 

установление ассоциативных 

связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины 

В.Васнецова. 

Анализ текста произведения по 

вопросам и заданиям, 

 



смысловые части 

художественного текста, 

формулировать идею про-

изведения; выразительно 

читать, соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

выявление его жанра.  

 

 

5 Образ русской земли в «Слове…», 

основные идеи произведения 

 

1 Знать: нравственно-

патриотическую идею 

«Слова». 

Уметь: выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

формулировать идею 

произведения, 

выразительно читать текст. 

Выразительное чтение и 

восприятие текста: 

«Вступление», «Золотое слово» 

Святослава. Как проявляется в 

«Золотом слове» Святослава 

идея произведения? В чем 

заключается патриотизм 

произведения? Какова роль 

изобразительно-выразительных 

средств в создании образа 

Родины? Каков голос автора?   

 

6 Поэтическое искусство автора в «Слове…» 

 

1 Знать: понятие образ 

автора, лирическое 

отступление. 

Уметь: формулировать 

идею, проблематику 

изучаемого произведения, 

давать характеристику 

героев, характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС, 

выявлять авторскую 

позицию 

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

можно сказать, что автор - 

патриот? Доказать это приме-

рами из текста.  

 

 

7 РР Анализ эпизода в «Слове..». «Плач 

Ярославны» 

 

1 Знать содержание фрагмента, 

особенности композиционного строения 

эпизода. Понимать роль эпизода «Плач 

Ярославны» в идейном содержании 

произведения. 

Уметь комментировать и анализировать 

эпизод. 

Выразительное чтение 

«Плача Ярославны», 

выявление восприятия и 

понимание образа 

Ярославны как 

идеального образа 

русской женщины.  

 



8 РР  Подготовка к домашнему 

сочинению По «Слову…»  

 

1 Знать текст произведения, его 

художественные особенности. 

Уметь составлять развернутый план 

сочинения в соответствии с выбранной 

темой, отбирать цитаты, отбирать 

литературный материал, логически его 

выстраивая 

и превращая в связный текст.  

Формулировка тем 

сочинений с 

предварительным их 

обсуждением. Работа с 

текстовыми 

индивидуальными 

картами по подготовке к 

сочинению. 

 

Русская литература ХVIII века ( 9ч. )  

9  Характеристика русской литературы  

ХVIII века 

 

1  Знать основные черты классицизма как 

литературного направления.  

Уметь сопоставлять исторические факты 

и литературные традиции 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного 

плана или выписок (на 

выбор). Викторина по 

материалам статьи.  

 

 

10 М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского литературного 

языка 

 

2  Знать биографию М.В. Ломоносова, 

теорию 3 штилей, теорию 

стихосложения, особенности жанра оды. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, жанра,  

темы, идеи, композиции, изобразительно-

выразительных средств.. 

Пересказ прочитанной 

статьи о поэте, ученом и 

реформаторе русского 

литературного языка. 

Ответы на основные 

вопросы: какие приметы 

классицизма можно 

отметить в оде?    Какие 

строки привлекли 

внимание в оде и 

почему? 

 

 

11 М.В.Ломоносов. Прославление 

родины, мира, жизни и просвещения в 

произведениях в оде «На день 

восшествия…». Жанр оды. 

 

1 Знать содержание оды, его особенность 

и форму.  

Умение назвать отличительные черты 

жанра оды, привести примеры 

прославления родины. Мира, жизни и 

просвещения в оде. 

Ответ на проблемный 

вопрос: можете ли вы 

согласиться с тем, что в 

оде есть черты, которые 

выводят ее за пределы 

классицизма? 

Определение авторской 

позиции, 

композиционных ее 

частей, идейного 

содержания. Нахождение 

метафор как ведущего 

 



художественного 

изобразительного 

средства языка в оде. 

 

 

12 Г.Р.Державин: поэт и гражданин. 

Обличение несправедливой власти в 

произведениях (ода «Властителям и 

судиям»). 

 

1 Знать новаторство Державина, жанр 

гневная ода, особенности раскрытия 

темы пота и поэзии, власти. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его 

принадлежности к классицизму, жанра,  

темы, идеи, композиции. 

Пересказ статьи 

учебника о Державине. 

Выразительное чтение 

оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. 

Ответ на проблемный 

вопрос: почему автора 

волнует позиция власти, 

ее отношения к народу и 

положение народа? 

 

 

 

13 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»).  

 

1 Знать, какую роль отводит поэту и 

поэзии. 

Уметь воспринимать и анализировать 

поэтический текст. 

Выразительно читают 

«Памятник». Ответы на 

вопросы на уровне 

восприятия и понимания 

произведения.  

 

 

 

14 А.Н.Радищев. Главы «Путешествия из 

Петербурга в Москву» («Чудово», 

«Пешки», «Спасская Полесть»),  

Особенности повествования, жанра 

путешествия и его содержательного 

наполнения.  

1 Знать взгляды Радищева на крепостное 

право, на самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого роизведения,  

находить черты сентиментализма в 

произведении, давать характеристику 

героев, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств, 

выявлять авторскую позицию. 

Кратко сообщают черты 

классицизма и 

сентиментализма в 

прочитанных главах, 

особенности жанра 

путешествия, факты из 

жизни и биографии 

А.Н.Радищева. 

пересказывают, 

комментируя главы 

«Путешествия…», 

определяют тему, идею 

произведения, авторскую 

позицию. Отвечают на 

проблемный вопрос: 

 



почему А.С.Пушкин 

назвал Радищева 

«врагом рабства»?  

15 А.Н.Радищев. (Глава «Любани»). 

Обличительный пафос произведения. 

 

1 Знать черты сентиментализма, 

особенности жанра путешествия, идею 

прлоизведения  

Уметь сжато пересказывать текст с 

сохранением его художественных 

особенностей. 

Сжатый пересказ главы 

«Любани», беседа на 

восприятие и понимание 

идеи.   

 

 

 

16  Н.М.Карамзин – писатель и историк. 

Сентиментализм как литературное 

направление. 

 

1  

 

Знать биографию Карамзина, его заслуги 

как историка, журналиста, писателя, 

новаторский характер его литературного 

творчества, признаки сентиментализма.  

Уметь строить монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

Сообщение о писателе. 

Работа со словарем: 

сентиментализм. 

 

 

 

17  Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная 

Лиза» - произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской литературы. 

Внимание к внутренней жизни 

человека) 

 

1  

 

Знать содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, находить черты 

сентиментализма в произведении, давать 

характеристику героев, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств, 

выявлять авторскую позицию. 

Анализируют 

стихотворение «Осень». 

Коротко пересказывают 

содержание повести 

«Бедная Лиза», отвечают 

на вопросы 

(монологические 

ответы), в том числе и на 

проблемный вопрос: 

почему ускользает от 

человека счастье?  

 

 

18 Золотой век русской литературы 

(обзор) 

 

1  Знать общую характеристику русской 

литературы, отличительные черты 

романтизма, центральные темы русской 

литературы.  

Уметь давать развернутый ответ на 

вопрос. 

Читают статью 

«Шедевры русской 

литературы, 

«Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: 

Как вы понимаете слова 

Салтыкова-щедрина, что 

литература – 

«сокращенная 

вселенная»?  

 



19  

 

 

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). «Море», «Невыразимое» - 

границы выразимого в слове и 

чувстве.  

 

1  

 

Знать основные черты романтизма как 

литературного направления  

 теоретико-литературные понятия элегия, 

баллада, лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать его с точки 

зрения принадлежности к романтизму, с 

точки зрения жанра,  темы, идеи, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств. 

Кратко рассказывают о 

жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, 

составляют таблицу или 

план. Выразительно 

читают стихотворения 

«Море», «Невыразимое», 

отвечают на вопросы на 

уровне восприятия и 

понимания: какой 

символический смысл 

имеет образ моря? Что в 

человеке и в природе, по 

мысли поэта,  

«невыразимо» в стихах? 

 

 

 

20  В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 

Особенности жанра. (Нравственный 

мир героини баллады.) 

1 Знать жанровые особенности баллады, 

сюжет произведения.  

Уметь воспринимать романтический 

характер баллады и анализировать 

художественное произведение. 

Читают статью учебника 

«Жанр баллады у 

Жуковского» и балладу 

«Светлана», отвечают на 

вопросы, в том числе и 

основной: «Почему поэт 

утверждает, что «главное 

– вера в провиденье?» 

 

21 А.С.Грибоедов Жизнь и творчество.  

«К вам Александр Андреич Чацкий». 

Первые страницы комедии. 

 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать хронологическую канву 

прочитанного. 

Чтение статьи учебника 

о Грибоедове, 

воспоминаний 

современников о 

писателе. Составление 

таблицы. Развернутое 

устное монологическое 

высказывание «Портрет 

писателя».  

 

 

22 «К вам Александр Андреич Чацкий». 

Анализ 1 действия комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума».  

 

1 Знать особенности комедии как жанра,  

теоретико-литературные понятия 

экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Выявление специфики 

жанра комедии: работа 

со словарем (комедия, 

конфликт, интрига, 

 



Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста, выявлять внешний конфликт, 

черты классицизма и реализма, видеть 

афористичность речи, определять стих 

комедии. 

сюжет) для понимания 

природы общественной 

комедии, «условности 

разговорного стиха». 

Краткий пересказ 

сюжета 1 действия. 

Выразительное чтение 

монологов с 

комментариями, 

восприятием и анализом 

(по плану).  

 

 

23 «Век нынешний и век минувший». 

Анализ 2 действия комедии 

 

1 Знать понятия проблематика, идейное 

содержание, система образов, 

внутренний конфликт. 

Уметь определять проблематику пьесы, 

идейное содержание,  внутренний 

конфликт, давать характеристику 

персонажей, в том числе речевую. 

Ученики повторяют 

значение терминов 

«экспозиция», «завязка», 

«внесценический 

персонаж», «развитие 

действия». Составляют 

словарь толкований 

слов: фагот, 

карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, 

слов просторечной 

лексики. Чтение 

наизусть монологов 

Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный 

анализ монологов (по 

плану). Отвечают на 

вопросы: какие черты 

«века нынешнего» и 

«века минувшего» 

изображаются в споре 

Чацкого и Фамусова? 

Какие стороны 

московской жизни 

привлекают и 

отталкивают героев?  

 



24 «Можно ль против всех!» Анализ 3 

действия 

 

1 Знать понятия проблематика, идейное 

содержание, система образов, 

внутренний конфликт. 

 

Уметь давать характеристику данных 

персонажей, в том числе речевую, делать 

их сравнительную характеристику с 

Чацким,  выявлять авторскую позицию. 

Устные сочинения на 

основе кратких 

характеристик 

персонажей через речь, 

жесты, авторские 

ремарки, оценочные 

эпитеты.  Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. 

Развернутый ответ на 

вопрос: кто из 

московских 

аристократов явился на 

бал в дом Фамусова, 

каковы их взгляды на 

службу. крепостное 

право, воспитание и 

образование, 

подражание 

иностранному? Анализ 

диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и 

Молчалина, сцены бала.  

 

25 «Не образумлюсь, виноват…» Анализ 

4 действия 

 

1 Знать текст комедии, определение 

развязки действия, открытого финала.  

Уметь давать характеристику  

персонажа, в том числе речевую, 

отбирать материал о персонажах пьесы, 

подбирать цитаты 

Цитатные рассказы об 

одном из героев: Чацком, 

Молчалине, Софье, 

Фамусове. 

Выразительное чтение 

наизусть монолога 

Чацкого.  Повторяют 

определение «развязка 

действия», «открытый 

финал». Развернутый 

ответ на вопрос: как 

понимают ум 

представители барской 

Москвы и Чацкий? В чем 

горе, которое приносит 

Чацкому ум? В чем 

 



драма Софьи, Чацкого? 

Почему критики 

называют финал 

комедии открытым? 

 

 

26 РР И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с критической 

литературой 

 

1  Знать основные положения статьи.  

Уметь давать характеристику  

персонажа, в том числе речевую, 

отбирать материал из статьи И.А. 

Гончарова «Мильон терзаний»  и из 

заметок А.С. Пушкина о Чацком. 

Чтение статьи 

И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний», запись 

основных положений 

(конспект или план-

конспект) 

 

 

 

27-

28 

РР Классное сочинение  обучающего 

характера по комедии А.Н.Грибоедова 

«Горе от ума».  

2 Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

пользуясь учебной картой, отбирать 

литературный материал, логически его 

выстраивать, превращая в связный текст. 

Сочинение 

 

 

 

 

29  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в 

творчестве А.С.Пушкина 

 

1 Знать основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С.Пушкина, 

основные черты реализма как 

литературного направления 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта. 

Пересказывают статью 

учебника (сжато), 

презентуют 

информационный проект 

с комментариями и 

обоснованными 

суждениями. Ответ на 

вопрос: что вы знаете о 

трагических 

обстоятельствах жизни 

А.С.Пушкина?  

 

 

30 Основные мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

 

1 Знать философские и христианские 

мотивы в лирике поэта. 

 Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его жанра,  

темы, идеи, композиции, изобразитель-

но-выразительных средств. 

 Выразительное чтение 

стихотворений с 

выявлением 

(комментарий и анализ) 

идейно-художественного 

своеобразия 

 



31 Развитие темы свободы в творчестве 

А.С.Пушкина 

 

1 Знать: свобода в лирике поэта как 

политический, философский, 

нравственный идеал. Основы 

стихосложения. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с  точки зрения  его жанра,  

темы, идеи, композиции,  

изобразительно-выразительных средств. 

Пересказ статьи 

учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», 

выразительное чтение 

стихотворений «К 

морю», «Чаадаеву» 

(наизусть), «Анчар». 

Развернутый ответ на 

вопрос: почему тема 

свободы была так важна 

для поэта? Что 

объединяет эти 

стихотворения, какие 

мотивы?  

 

32 Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина 

 

1 Знать адресаты пушкинской любовной и 

дружеской лирики, историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его жанра,  

темы, идеи, композиции,  ,  

изобразительно-выразительных средств. 

Рассказ о друзьях 

А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

стихотворений на тему 

«Дружба и друзья в 

лирике А.С.Пушкина. 

Развернутый ответ 

навопрос: какие идеалы 

утверждает дружеская 

лирика?  

 

33 Любовная лирика А.С.Пушкина 

  

1 Знать адресатов любовной лирики. 

Понимать образно-стилистическое 

богатство любовной лирики.                 

Уметь выразительно читать ст-ия, 

комментировать их, давать развернутые 

ответы на вопросы. 

Сообщение о любовных 

адресатах А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

стихотворений. Ответ на 

вопрос: почему же 

лирический герой не 

отрекается от любви, а 

воспевает ее?» 

 

 

 

34 Тема поэта и поэзии ( «Я памятник…», 

«Пророк». Обучение анализу одного 

стихотворения 

 

1 Знать взгляды поэта на назначение поэта 

и поэзии. 

Уметь анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения его жанра,  

Ответы на вопросы, в 

том числе и проблемные 

 



темы, идеи, композиции, изобразительно-

выразительных средств. 

 

35 РР Анализ лирического стихотворения 

А.С.Пушкина (по выбору учащихся) 

 

1 Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, превращая в 

связный 

Анализ стихотворения 

по предложенному плану 

 

36 Контрольная работа  

Урок контроля по романтической 

лирике начала ХIХ века.  

1  

 

Знать содержание произведений. 

Уметь находить объяснение фактам, 

выбирать ответ, давать ответ на вопрос  

Тестовые задания: 

«Методические 

рекомендации…» 

 

37 «Цыганы» как романтическая поэма: 

особенности композиции, образной 

системы, содержания, языка. 

1  

 

Знать признаки романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные жанровые 

признаки, идейно-художественные 

особенности. 

Уметь комментировать текст, находить 

признаки романтизма и реализма, давать 

сопоставительную характеристику. 

Характеристика героев, 

комментарий текста. 

 

38 «Собранье пестрых глав». Творческая 

история романа А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин».  

 1 Знать теоретико-литературные 

определения, жанровые особенности 

стихотворного романа, композицию 

онегинской строфы.  

Уметь выделять смысловые части текста 

Ответы на вопросы  

39 Онегин и столичное дворянское 

общество 

1 Знать содержание 1-5 гл. романа, 

понимать, что такое тип «лишний 

человек». 

Уметь давать характеристику герою, 

высказывать собственные суждения о 

прочитанном 

Развернутый ответ на 

вопрос, как 

характеризует Пушкин 

столичное дворянство. 

 

40 Онегин и поместное дворянское 

общество 

1 Знать  содержание глав, какое 

воплощение нашел тип лишнего человека 

в литературе 

Развернутый ответ на 

вопрос, какой предстает 

в романе жизнь 

поместного дворянства. 

 

41 Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. 

1 Знать содержание глав романа, понимать 

типическое и индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою. 

Ответы на проблемные 

вопросы 

 

42 Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина  

1 Знать авторское отношение к героиням, 

оценку Татьяны Белинским. 

Сравнительная 

характеристика: 

 



Уметь давать характеристику героя 

произведения 

монологический ответ с 

цитированием.   

43 «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, 

меняя нас». Татьяна и Онегин 

1 Знать текст художественного 

произведения. 

Уметь логично в соответствии с планом 

изложить материал, соблюдая 

композицию сочинения 

Ответы на вопросы.  

44 Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской 

жизни».  

1 Знать идею произведения, лирические 

отступления в романе, авторскую 

позицию. Уметь различать образ автора и 

героя 

Ответить на вопрос, 

почему без анализа 

лирических отступлений 

романа невозможно 

понять произведение. 

 

45 «Моцарт и Сольери» - проблема 

«гения и злодейства» 

1 Знать содержание трагедии,  уметь 

определять основную проблему: талант, 

труд.  Вдохновение  

Уметь писать рассуждать по поднятым в 

произведении проблема. 

Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам 

 

46 РР  Подготовка к сочинению по 

роману. 

1  Уметь составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, превращая в 

связный текст с учетом норм русского 

литературного языка.. 

Д/р сочинение  

М.Ю.Лермонтов ( 9ч. ) 

 
 

47 

 

Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и 

творчество. 

Мотивы вольности и одиночества в 

лирике Лермонтова. 

1 Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта, основные тропы, 

уметь находить их в тексте 

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы 

на вопросы 

 

48 Образ поэта – пророка в творчестве М,Ю. 

Лермонтова. 

1 Знать основные мотивы лирики поэта. 

Уметь анализировать стихотворения по 

вопросам.  

Анализ стихотворений 

на тему поэта и поэзии. 

Ответ на вопрос: 

«Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк 

начинается там, где 

пушкинский пророк 

заканчивается?» 

 

49 Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 

1 Знать адресатов любовной лирики. 

Уметь анализировать текст 

Выразительное чтение  

стихотворений. Анализ 

 



на.лексическом уровне   любовной лирики 

50 Эпоха безвременья в лирике поэта. 1 Знать основные признаки эпохи.  

Уметь выделять смысловые части текста 

Выразительное чтение  

стихотворного текста. 

Анализ стихотворений. 

Ответ на вопрос, можно 

ли назвать лирику поэта 

поэтическим дневником. 

 

51 Роман «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. Сложность 

композиции. Первый психологический 

роман. 

1 Знать понятия роман, психологический 

роман, содержание романа.  

Уметь характеризовать особенности 

сюжета и композиции 

 

Викторина по тексту 

романа. Ответ на вопрос 

(на основе первичного 

восприятии): какова 

основная проблема 

романа? 

 

52 Печорин как представитель «портрета 

поколения». 

1 Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды романа и 

характеризовать персонажей 

Ответ на вопрос: как в 

портрете Печорина 

угадывается 

противоречивость его 

характера. Устное 

словесное рисование. 

 

53 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

Печорин в системе образов романа. 

1 Знать содержание «Журнала Печорина». 

Уметь представлять психологический 

портрет героя в системе образов. 

Ответы на проблемные 

вопросы, 

монологические 

высказывания. 

 

54 Романтизм и реализм романа. Роман в 

оценке В.Г.Белинского. 

 

1 Знать понятия реализм и романтизм, 

оценку романа «Герой нашего времени» 

В.Г.Белинским 

Уметь выявлять элементы реализма и 

романтизма в романе, сопоставлять их. 

Развернутый ответ на 

вопрос: «Как 

проявляется 

романтическое и 

реалистическое в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». Дома: 

краткий конспект статьи 

В.Г.Белинского. 

 

55 Контрольная работа  

по лирике М.Ю Лермонтова, роману 

«Герой нашего времени» 

1 тестовые задания: уровни А, В, С контрольная работа  

56 

 

Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и поэтика 

первых сборников «Вечера …», 

«Миргород». 

1 Знать  страницы жизни и творчества, 

проблематика и поэтика первых 

сборников «Вечера …», «Миргород». 

Гоголя 

Сообщение о жизни и 

творчестве писателя на 

основе прочитанной 

статьи, презентация.  

 



Уметь выделять главное. Мини-исследование 

«памятники 

Н.В.Гоголю» 

57 

 

Поэма «Мёртвые души». Замысел, 

история создания. Особенности жанра и 

композиции. Обзор содержания. Смысл 

названия. 

1 Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, жанровое 

своеобразие. 

Уметь воспринимать художественное 

произведение в контексте эпох.  

 

Объяснение смысла 

названия на основе 

прочитанного текста, 

жанра произведения. 

 

58 Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция его образа. 

«Мёртвые» и «живые» души. Образ 

автора.  

1 Знать содержание поэмы, представителей 

помещичьей  Руси Манилов, Коробочка, 

Собакевич и Чичиков.  

Уметь анализировать эпизод, характери-

зовать образ города, персонажей поэмы, 

определять позицию автора. 

Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. 

 

59 РР Поэма в оценке Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

 

 

 

 

 

 

1  Знать текст произведения, лирические 

отступления в нем, понятиие   

чичиковщина 

Понимать роль главного героя в системе 

образов. Уметь характеризовать 

Чичикова и других героев в системе 

образов, использовать в характеристике 

критические замечания литературоведо. 

сочинение  

60 

61 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые 

ночи». 

Тип петербургского мечтателя, черты его 

внутреннего мира. 

2 Знать содержание, уметь характеризовать 

изобразительно-выразительные средства  

Уметь определять элементы сентиментализма в 

повести, анализировать произведение, выделять 

проблему. 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. 

Характеристика внутреннего 

мира героя. 

 

62 А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не 

порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в 

пьесе, любовь и её влияние на героев. Комедия 

как жанр драматургии. 

1  Знать творческую биографию писателя, содержание 

произведения.  

Понимать патриархальный мир в пьесе, любовь и её 

влияние на героев, уметь характеризовать героев. 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. 

Характеристика героев. 

 

63 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». 

Обзор содержания трилогии. Формирование 

личности героя повести.  

1  Знать особенности автобиографического 

произведения, содержание произведения,   о трех 

периодах жизни человека в трилогии 

Уметь характеризовать внутренний мир героя через 

внешние проявления. 

Рассказ о писателе, 

определение черт личности 

героя 

 

64 А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской 

художника. «Тоска», «Смерть чиновника». 

 

1 Знать творческую биографию писателя, содержание 

рассказа, индивидуальную особенность рассказов 

писателя, эволюцию образа «маленького человека».. 

 Анализ рассказов: 

монологические ответы. 
 

65 РР Подготовка к сочинению – ответу на 

проблемный вопрос «В чём особенность 

1  Знать содержание произведений, проблемы, 

которые поднимают в них авторы.  

сочинение  



изображения внутреннего мира героев русской 

литературы второй половины ХIХ века?  ( На 

примере одного-двух произведений). 

Уметь создавать  письменное сочинение  

66 Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Многообразие жанров, эмоциональное богатство.  

1  Знать представителей русской поэзии второй половины ХIХ 

века: Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.  
Уметь анализировать поэтические произведения 

Анализ  поэтических 

произведений поэзии  

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. 

 

67 Русская литература ХХ века. Многообразие 

жанров и направлений. 

1  Знать особенности русской литературы ХХ века. 
Иметь представление о многообразии жанров и литерных 

направлений. 

Сообщение об особенностях 

русской литературы ХХ века6 

жанры, литературные 

направления.. 

 

68 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. 

1 Знать о жизни и творчестве писателя, рассказ 

«Тёмные аллеи». 

Уметь анализировать произведение 

Анализ рассказа: 

монологические ответы.. 
 

69-

70 

 

 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-философская 

сатира на современное общество. Система 

образов. 

2 Знать основные сведения о жизни и творчестве писателя. 
Знать содержание повести, особенности булгаковской сатиры, 

понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа. 
Уметь определять нравственную проблематику повести 

Анали с раскрытием 

художественного своеобразия 

проиведения, его 

нравственной проблематики. 

 

70-

71 

 

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

человека».Образ главного героя. Судьба человека 

и судьба Родины. 

2  Знать особенности композиции рассказа «Судьба 

человека». 

Уметь характеризовать образ главного героя 

Анализ рассказа: 

монологические ответы. 

 

72 А.И.Солженицын. Слово о писателе. 

«Матрёнин двор». Картины послевоенной 

деревни. Образ рассказчика. 

1  Знать автобиографическую основу рассказа 

«Матренин двор». 

Уметь раскрывать художественное своеобразие 

рассказа 

Рассказ о писателе с 

презентацией.  

Анализ рассказа с элементами 

художественного пересказа и 

акцентом на художественном 
своеобразии. 

 

73 Тема «праведничества» в рассказе. Образ 

праведницы, трагизм её судьбы. 

1 Знать текст произведения, понятие 

«праведничество», уметь объяснять 

смысл праведничества в рассказе, 

поднятые писателем проблемы. 

Объяснение смысла 

«праведничества»  в 

рассказе с опорой на 

текст произведения и 

поднятые писателем 

проблемы. Ответ на 

вопрос: как вы 

понимаете 

заключительную фразу 

произведения 

 

74-

75 

РР Контрольная работа Сочинение по 

произведениям (1-2, на выбор) второй 

половины ХIХ и ХХ века.  

2  Знать основные факты из жизни и 

творчества писателя. Знать 

проблематику и идейное содержание 

произведения 

сочинение  

76 Русская поэзия Серебряного века. 1  Знать содержание теоретико-литера-

турных терминов. Уметь выделять 

главное и значимое в учебном материале  

  



Уметь конспектировать лекцию 

77 А.А.Блок. Слово о поэте. Образы и 

ритмы поэта. 

1 Знать основные факты биографии поэта.  

Уметь выразительно читать наизусть 

стихотворения А.Блока 

Сообщение о 

словотворчестве поэта на 

основе прочитанной 

статьи, выразительное 

чтение стихотворений. 

 

78 

 

Трагедия лирического героя в «страшном 

мире». 

Своеобразие лирических интонации. 

1 Знать особенности трагедии лирического 

героя в «страшном мире»., своеобразие 

лирических интонаций. 

Анализ стихотворений.  

79-

80 

С.А.Есенин. Народно-песенная основа 

лирики поэта. Тема Родины. 

Размышления о жизни, природе,человеке. 

1 Знать основные события творческой 

биографии поэта, его программные 

произведения. 

Уметь анализировать поэтический текст, 

выделяя тропы и стилистические приемы 

Выразительное чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

81 В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

1 Знать отдельные факты биографии 

поэта. Своеобразие ритма, интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

Сообщение о 

словотворчестве поэта на 

основе прочитанной 

статьи, выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 

 

82-

83 

М.И.Цветаева. Особенности поэтики. 

Стихи о поэзии, о любви, жизни и 

смерти. 

Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве». Традиции и 

новаторство. 

2  Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть 

и их анализ. 

 



84 Н.А.Заболоцкий. Философский 

характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, любви и 

смерти. 

1  Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, их философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

85

-

86 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной 

лирике. 

Тема поэта и поэзии. Особенности 

поэтики. 

1 Знать факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, традиций, 

тематику стихотворений, трагические 

интонации в любовной лирике, 

отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Сообщение о поэтессе с 

презентацией. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

87 Б.Л.Пастернак. Философская глубина 

лирики поэта. Вечность и 

современность. 

 

1  Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, их философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

88

-

89 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и природе в лирике 

поэта. 

«Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Мечта о преображении 

Родины. 

2  Знать факты биографии поэта. тематику 

стихотворений, особенности творческого 

метода поэта. 

Уметь выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

 

Сообщение о поэте с 

презентацией «К 

юбилею поэта». 

Выразительное чтение 

стихотворений и их 

анализ. 

 

90 РР Контрольная работа по русской 

лирике ХХ века. Тема Родины. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

 

1  Уметь анализировать произведение 

русской лирики ХХ века. 

контрольная работа  

91 Античная лирика.  

Катулл. Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

1  Знать понятие античная лирика, 

особенности взгляда римлян на человека и 

эпоху. 

Уметь Сообщение о поэте с презентацией. 

Выразительное чтение стихотворений и их 

анализ. 

Сообщение о поэте с 

презентацией. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их 

комментарий с 

отражением особенности 

взгляда римлян на 

человека и эпоху. 

 

92 Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и её 

философский характер. 

1  Иметь представление о творчестве Данте,  

о героях произведения и знать содержание 

1-3 песен «Ада». 

Уметь выразительно читать текст песен, 

определять их аллегорический характер. 

Ответы на вопросы  

93 У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с 2 Знать основные факты из жизни Шекспира, Ответы на вопросы  
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примечание 

1 1 Введение.  
Литература как искусство слова и 

её роль в духовной жизни 

1 1    02.09   

-

94 

чтением отдельных сцен).  

Гуманизм общечеловеческое значение 

героев.  

(Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным миром. Трагизм 

любви. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы.) 

 

содержание трагедии «Гамлет». Иметь 

представление о героях трагедии.  

Уметь участвовать в диалоге по прочи-

танному произведению, понимать чужую 

точку зрения 

95

-

96 

И.В. Гёте. «Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Философская трагедия. Особенности 

жанра. Идейный смысл трагедии. 

(Противопоставление добра и зла. 

Поиски справедливости и смысла 

жизни. 

Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Фауст как вечный образ 

мировой литературы). 

2  Знать основные факты из жизни Гете, 

содержание отдельных сцен. 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Ответы на вопросы  

97

-

98 

Итоговые занятия по курсу 9 класса.  

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

2 Ответы на вопросы (по уровням) Ответы на вопросы.  

99

-

10

5 

Резервные уроки 3    



человека. 

2.Литература Древней Руси   

2 2.1 Литература Древней Руси. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы 

 

1 1    07   

3 2.2 «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 1    08  презентация 

4 2.3 Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения 

 

1 

1 Д. соч   09   

3. Из русской литературы 18века   

5 3.1 1Характеристика русской 

литературы  ХIII векаКлассицизм 

в русском и мировом искусстве 

1 1    14   

6 3.2 М.В.Ломоносов –слово о поэте и 

ученом. 

«Вечернее размышление…» 

1 1    15  Инд.сообщения 

7 3.3 М.В.Ломоносов. Прославление 

родины, мира, жизни и 

просвещения в произведениях в 

оде «На день восшествия…». 

Жанр оды 

1 1    16   

8 3.4 Г.Р.Державин: поэт и гражданин. 

Обличение несправедливой власти 

в произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

1 1    21  Инд.сообщения 

9 3.5 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»).  

1 1    22   

10 3.6 А.Н.Радищев. Слово о 

писателе.Изображение российской 

действительности в «Путешествии 

из Петербурга в Москву» 

(«Чудово», «Пешки», «Спасская 

Полесть»)  

1 1    23  Инд.сообщения 

11 3.7 Особенности повествования, 

жанра путешествия и его 

1 1    28   



содержательного наполнения. 

Глава «Любань» 

12 3.8 Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм как 

литературное направление. 

 

1 1    29  Инд.сообщения 

13 3.9  Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная 

Лиза» - произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской 

литературы. Внимание к 

внутренней жизни человека) 

 

1 1    30   

14 3.10 Р.Р. Подготовка к сочинению 

«Литература 18века в восприятии 

современного человека» 

1  Дом 

соч 

  5/окт   

4. Из русской литературы 19века   

15 4.1 

 

Золотой век русской литературы 

(обзор) 

 

1 1    6   

16 4.2 В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и чувстве.  

 

1 1    7  Инд. сообщ 

17 4.3 В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности жанра. 

(Нравственный мир героини 

баллады.) 

1 1    12   

18 4.4 А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество.  «К вам Александр 

Андреич Чацкий». Первые 

страницы комедии «Горе от ума» 

 

1 1    13  Инд.сообщение 

19 4.5 

4.6 

Фамусовская  Москва в комедии 

«Горе от ума» 

2 2    14 

19 

 Подгот. к проекту 

20 4.7 

4.8 

Чацкий в системе образов 

комедии. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей 

2 2    20 

21 

  



21 4.9 Р.р. Особенности композиции и 

языка. Обучение анализу эпизода 

1 1    26   

22 4.10 Р.р. Критика о комедии. 

И.А.Гончаров «Мильон терзаний» 

1 1    27   

23 4.11 Классное сочинение по комедии 

«Горе от ума» 

1  соч   28   

24 4.12 Бессмертие  комедии «Горе от 

ума» 

1    проект 27   

25 4.13  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. Дружба и 

друзья в творчестве А.С.Пушкина 

 

1 1    9ноябрь   

26 4.14 Лирика петербургского периода. 

«Деревня», «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения 

Родине. Тема свободы и власти. 

«К морю», «Анчар» 

1 1    10   

27 4.15 Любовная лирика А.С.Пушкина 

«На холмах Грузии…», «Я вас 

любил» 

1 1    11   

28 4.16 Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник воздвиг…» 

 

1 

 

 

1  

 

 

 

 

  16   

29 4.17 Контрольная работа по 

романтической лирике начала 19в, 

комедии «Горе от ума», лирике 

А.С.Пушкина  

1   1  17   

30 4.18 «Цыганы» как романтическая 

поэма: особенности композиции, 

образной системы, содержания, 

языка. 

1 1    18   

31 4.19 «Собранье пестрых глав». 

Творческая история романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин».роман в стихах 

1 1    23   

32 4.20 Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского 

1 1    24   



33 4.21 Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна 

– нравственный идеал Пушкина  

 1    25   

34 4.22 Татьяна и Онегин. Эволюция 

взаимоотношений. Анализ двух 

писем 

1 1    30   

35 4.23 Автор как идейно-

композиционный и лирический 

центр романа. Подготовка к 

проекту  

1 1    1декабрь   

36 4.24  «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни». 

Реализм в романе 

1     2  Проект икт 

37 4.25 Пушкинский роман в зеркале 

критики 

(В.Г.Белинский,Д.И.Писарев и др) 

1 1    7   

38 4.26 Р.р. подготовка к сочинению по 

роману «Евгений Онегин» 

1  соч   8   

39 4.27 «Моцарт и Сольери» - проблема 

«гения и злодейства» 

1 1    9   

40 4.28 Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь 

и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике Лермонтова. 

1 1    14  Инд.сообщение 

39 4.29 Образ поэта – пророка в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. 

1 1    15   

40 

 

 

4.30 Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

ним. 

1 

 

 

1    16  презентация 

41 4.31 Эпоха безвременья в лирике поэта. 1 1    21   

42 4.32 Роман «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. Сложность 

композиции. Первый 

психологический роман. 

2 

 

 

 

 

1 

1    22   

43-

44 

4.33 

4.34 

Печорин как представитель 

«портрета поколения». 

2 2    23 

28 

  

45 

46 

4.35 

4.36 

«Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

Печорин в системе образов 

2 2    12.18.01   



романа. 

47 4.37 Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное 

значение 

1 1    19.01   

48 4.38 Печорин в системе женских 

образов. Любовь в жизни 

Печорина 

1 1    20.01   

49 4.39 Споры о романтизме и реализме 

романа  Поэзия Лермонтова и 

роман «Герой нашего времени» в 

оценке В.Г.Белинского 

1 1    25.01   

50 4.40 Контрольная работа  

по лирике М.Ю Лермонтова, 

роману «Герой нашего времени» 

 

 

1   1  26.01   

51 54.4

1 

Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». 

1 1    27.01  икт 

52 4.42 Поэма «Мёртвые души». Замысел, 

история создания. Особенности 

жанра и композиции. Обзор 

содержания. Смысл названия. 

1 1    1.02   

53 

54 

4.43 

4.44 

 

Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой. Эволюция его 

образа. «Мёртвые» и «живые» 

души. Образ автора.  

2 2    2.02 3.02   

55 4.45 Система образов поэмы. Обучение 

анализу эпизода 

1 1     8.02   

56 

57 

4.46 

4.47 

РР Поэма в оценке Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

2  соч   9.02 10.02   

58 

59 

4.48 

4.49 

А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе, 

любовь и её влияние на героев. 

Комедия как жанр драматургии. 

2 2    15.02 

16.02 

  

60 4.50 Ф.М.Достоевский. Слово о 2 2    17.0222.0  икт 



61 4.51 писателе. «Белые ночи».Тип 

петербургского мечтателя, черты 

его внутреннего мира 

2 

62 4.52 Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи» 

1 1    23.02   

63 4.53 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания 

трилогии. Формирование 

личности героя повести.  

1 1    24.02  икт 

64-

65 

4.54 

4.55 

А.П.Чехов. Слово о писателе. В 

мастерской художника. «Тоска», 

«Смерть чиновника». 

 

2 2    29.02 1.03  икт 

66 4.56 Р.р.подготовка к сочинению «В 

чем особенности изображения 

внутреннего мира героев 

произведений русской литературы 

второй половины ХIХ века?  ( На 

примере одного-двух 

произведений). 

1  соч   2.03   

67 

68 

4.57 Поэзия второй половины ХIХ 

века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет. 

Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство. 

1 1    7.03 

9.03 

  

69 4.59 Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и 

направлений. 

 

1 1    10.03   

70 4.60 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

 

1 1    14.03  икт 

71 4.61 М.А.Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. Система 

образов. 

1 1    15.03  икт 

72 4.62 М.А.Шолохов. Слово о писателе. 1 1    16.03   



«Судьба человека». 

Образ главного героя. Судьба 

человека и судьба Родины. 

73 4.63 А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. 

1 1    21.03   

74 4.64 Тема «праведничества» в рассказе. 

Образ праведницы, трагизм её 

судьбы. 

1 1    22.03   

75-

76 

4.65 

4.66 
РР подготовка к сочинению 

Сочинение по произведениям (1-2, 

на выбор) второй половины ХIХ и 

ХХ века.  

2 1  

Дом 

соч 

  23.03   

77 

78 

4.67 

4.68 

Русская поэзия Серебряного века. 2 2    4.04 5.04  альбом 

79 4.69 А.А.Блок. Слово о поэте. Образы 

и ритмы поэта. 

1 1    6.04   

80 4.70 Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». 

Своеобразие лирических 

интонации. 

1 1    11.04   

81 

82 

4.71 

4.72 

С.А.Есенин. Народно-песенная 

основа лирики поэта. Тема 

Родины. 

Размышления о жизни, природе, 

человеке. 

2 2    12.04 

13.04 

 икт 

83 

84 

4.73 

4.74 

В.В.Маяковский. Новаторство 

поэзии. Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

2 2    18.04 

19.04 

  

85 4.75 М.И.Цветаева. Особенности 

поэтики. Стихи о поэзии, о любви, 

жизни и смерти. 

Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве». Традиции и 

новаторство. 

1 1    20.04   



86 4.76 Н.А.Заболоцкий. Философский 

характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, любви 

и смерти. 

1 1    25.04   

87 

88 

4.77 

4.78 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в 

любовной лирике. 

Тема поэта и поэзии. Особенности 

поэтики. 

2 2    26.04  альбом 

89 4.79 Б.Л.Пастернак. Философская 

глубина лирики поэта. Вечность и 

современность. 

 

1 1    27.04   

90 

91 

4.80 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и природе в 

лирике поэта. 

«Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Мечта о преображении 

Родины. 

1 1    2.05 

2.05 

  

92 

93 

4.81 

4.82 
РР Контрольная работа по 

русской лирике ХХ века. Тема 

Родины. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

2    2 3.05 4.05   

  Из зарубежной литературы (6ч.) 

 

        

94 4.83 Античная лирика.  

Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое творчество 

и поэтические заслуги. «Я воздвиг 

памятник…» 

1 1    10.05   

95 4.84 Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и её 

философский характер. 

1 1    11.05   

96-

98 

4.85 У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Гуманизм общечеловеческое 

2 2    12.05 

17.05 

18.05 

  



значение героев.  

(Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным миром. 

Трагизм любви. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы.) 

 

99 4.86 И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Философская трагедия. 

Особенности жанра. Идейный 

смысл трагедии. 

Противопоставление добра и зла. 

Поиски справедливости и смысла 

жизни. 

Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. 

1 1    19.05   

100 4.87 Обобщающее повторение. Мое 

восприятие литературы 19века.  

 

1 1    21.05  икт 

101-

103 

4.88 

4.90 

Проект по зарубежной литературе. 

Зачетные занятия 

3 3    22.05 

23.0525.0

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сочинений-7 

Контрольных работ-3 

Зачетов-2 

Проектов-3 

 

Практическая часть 

сочинения 

1. Сочинение по «Слову о полку Игореве»- 

2.  Сочинение «Литература 18века в восприятии современного человека»                                                                    

3. Классное сочинение по комедии «Горе от ума»                                                                                                               

4. Сочинение по роману «Евгений Онегин»                                                                 

5.Сочинение по роману Н.В.Гоголя «Мертвые души»                                                                                                                       

  6. Сочинение «В чем особенности изображения внутреннего мира героев произведений русской литературы второй половины ХIХ века?  ( На примере 

одного-двух произведений).                                                                                                                                      

7. Сочинение по произведениям (1-2, на выбор) второй половины ХIХ и ХХ века 

 

Проекты 

1.Урок-проект по комедии «Горе от ума» 

2.Проект «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни». Реализм в романе 

3.Проект по зарубежной литературе 

 

Контрольные работы (тестирование) 

1.Контрольная работа по романтической лирике начала 19в, комедии «Горе от ума», лирике А.С.Пушкина 

2.Контрольная работа по лирике М.Ю Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

3.Контрольная работа по русской лирике ХХ века 

 

 

Источники информации и средства обучения 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2011.  

 

 

 

 



 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

Календарно-тематическое планирование составлено и реализуется на основе следующих документов: 

Программа 

 

Базовый учебник Учебные пособия Дидактическое 

обеспечение 

Программы 

общеобразова-тельных 

учреждений. Ли-

тература. 5 – 11 классы. / 

Под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Збарский 

И.С., Коровин В.И. Ли-

тература: 9 кл.: Учеб.: В 2 

ч.. – М.: Просвещение, 2011 

1. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский 

И.С. Чита-ем, думаем, спорим…:9 кл. – 

М.: Просвещение, 2009 

2. Литература. 9 кл.: хрестоматия / сост. 

В.Я.Коро-вина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – М.: Просве-щение, 2007 

3. Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 

кл.» (формат МР3). – М.: Аудио-школа, 

Просвещение, 2010. 

 

1. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин 

В.И. Лите-ратура: 9 кл.: Метод. советы. 

– М.: Просвещение, 2003 

2. Беляева Н.В., Ерёмина О.А. Уроки 

литературы в 9 классе. Кн. для учителя. 

– М.: Просвещение, 2009 

1.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название ресурса Описание ресурса Выходные данные 

1 Уроки литературы Кирилла и 

Мефодия. 9 класс  

Программа содержит 40 тематических уроков по курсу 

литературы, 378 медиа-иллюстраций, 8 видеофрагментов, 25 

аудиофрагментов, 39 интерактивных тренажеров, 212 тестов и 

проверочных заданий по темам и урокам курса, 122 терминов и 

понятий в справочнике,  более 190 энциклопедических статей.  

ЭУИ допускает  проверку знаний по отдельным частям урока, 

уроку целиком, теме,  по всему курсу  возможно проведение  

экзамена. Результаты  тестирова-ния  заносятся в дневник 

успеваемости, что позволяет контролировать динамику 

обученности.  

Учебный ресурс  может  использоваться  учителем на уроке (с 

проекционной техникой), в компьютерном классе (проведение 

практических занятий и тести-рования), учащимся при 

самостоятельной работе. ЭУИ можно применять на этапе 

подготовки к уроку, при проведении урока на этапе объяснения 

нового материала, закрепления полученных знаний,  контроля 

знаний учащихся. 

© ООО «Кирилл и Мефодий», 2006 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Русская литература. 8-11 класс Энциклопедия "Русская литература" содержит литературные 

произведения по всей школьной программе, а также темы 

сочинений, словарь литературных тер-минов, примеры 

сочинений, теорию и практику стихосложения.  

Доступная подача материала, богатый аудио- и видеоматериал, 

готовые сочи-нения по каждой теме, интерактивные тесты для 

закрепления пройденного, био-графические справки — все это не 

только окажет школьнику существенную по-мощь, но и сделает 

учебу увлекательной и интересной.  

Мультимедийная энциклопедия содержит более 10 000 

страниц текста; 36 аудио- и видеофрагментов (свои стихи читают 

Анна Ахматова, Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Иосиф 

Бродский); тематический и контекстный поиск; го-товые 

сочинения; биографическую информацию для рефератов; словарь 

лите-ратурных терминов; интерактивное тестирование. 

© ЗАО «Новый диск», 2004 

    

 

Интернет – ресурсы 

№ 

п/п 

Вид ресурса Описание ресурса Адрес ресурса в сети  

1 Газета «Литература» Электронная версия газеты «Литература». 

Рубрикация газеты строится по троичному принципу.  

Первый и самый объёмный раздел - методический. В него входят 

рубрики «Я иду на урок», «Методика», «Есть идея!». Принцип 

отбора рукописей редакция формулирует достаточно ясно: «Они 

должны быть содержательны и написаны без научно-

методического воляпюка и канцеляризмов. Приветствуется живой 

разговор с читателем-коллегой. Каждый материал должен 

помогать в чём-то конкретном».  

Второй раздел - научный: «Школа филологии» и «Штудии». В 

круг авторов газе-ты входят не только журналист и педагоги, но и 

учёные-филологи, теоретики литературы, преподаватели вузов.  

Третий раздел носит условное название «Живая жизнь»: 

«События и встречи», «Листки календаря», «Детское чтение», 

«Кабинет литературы», «Книжная пол-ка», «Интернет-кладовка», 

http://lit.1september.ru/  

http://lit.1september.ru/


«Интервью у классной доски», «Стенд», «На полях книги».  

Материалы из перечисленных рубрик готовы для немедленного 

применения на уроке, часто даже без каких-либо поправок.  

Сайт газеты (http://lit.1september.ru) разделён на две части: архив 

номеров и копилка педагогических идей «Я иду на урок» - по 

сути, копилка статей по тому или иному вопросу.  

 

2 Урок в формате А4 Сайт является виртуальной библиотекой по предмету 

«Литература», предназна-ченной в помощь школьникам 

и учителям. Здесь собраны биографические све-дения о 

писателях, литературоведческие и критические статьи, тексты 

про-изведений, фотоальбомы и иллюстрации. Алфавитный 

указатель имён значи-тельно облегчает поиск нужной 

информации.  

Все материалы взяты из открытых источников, все права 

на тексты принадлежат их авторам и издателям, то же относится 

к иллюстративным материалам. 

 

http://www.a4format.ru/index.php  

  
1.  Золотарева И.В., Крылова Т.А. Поурочные разработки по литературе, 9 кл., М.: Просвещение, 2009  
2.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2006. 

3.  Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

4.  Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

5.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008.  

6.  Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2008.  

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/  

 

 
Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, комедии А. С. Грибоедова,  

лирике А. С. Пушкина. ( 9 класс) 

I вариант 
1. По образованию А. С. Грибоедов 

а) дипломат и литератор    в) музыкант и литератор      б) военный и литератор         г) юрист и литератор 

2. Литературное направление, возникшее в русской литературе во второй четверти XVIII века, которое характеризуется высоким гражданско-просветительским пафосом и утверждением 

культа человеческого разума – это… 

http://www.a4format.ru/index.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/


а) романтизм б) классицизм в) реализм г) сентиментализм 
3. «Хрипун, удавленник, фагот, 

Созвездие маневров и мазурки», 

такую характеристику в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Чацкий даёт 

а) Фамусову б) Молчалину в) Скалозубу г) Репетилову 
4. Определите жанр комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

а) философская б) семейно-бытовая в) лирическая г) социально-политическая 

5. Сколько дочерей было у князя и княгини Тугоуховских? 

а) 3 б) 4 в) 5 г) 6 
6. Чем отличается комедия «Горе от ума» от классических комедий этой эпохи? 

а) не соблюдается принцип единства места в) не соблюдается принцип единства времени 
б) речь героев близка к разговорной г) порок не наказан, добродетель не восторжествовала 

7. Назовите первоначальное название пьесы «Горе от ума» 

а) «Горе без ума» б) «Горе в уме» в) «Горе уму» г) «Горе с умом» 
8. Грибоедов писал: «Девушка сама не глупая, предпочитает дурака умному человеку». Назовите имя героини, которую так характеризует автор.  

а) Лиза б) Наталья Дмитриевна в) княгиня Тугоуховская г) Софья  
9. «А всё Кузнецкий мост да вечные французы…». Назовите город, в котором происходят события, описанные в «Горе от ума».  

а) Москва б) Санкт-Петербург в) Киев г) Тула 
10. Кому принадлежит следующая фраза: «А у меня, что дело, что не дело, 

Обычай мой такой: 

Подписано, так с плеч долой». 

а) Репетилову б) Фамусову в) Скалозубу г) Молчалину 
11. Кого А. С. Пушкин называл «Мой первый друг. Мой друг бесценный»?  

а) Дельвига б) Кюхельбекера в) Пущина г) Баратынского 
12. Укажите название стихотворения А. С. Пушкина, в котором прозвучал призыв: 

… Исполнись волею моей,  

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. 

а) «Пророк» б) «Анчар» в) «Поэт и толпа» г) «Поэт» 
13. Какое стихотворение читал А. С. Пушкин на публичном экзамене перед Державиным? 

а) «К другу стихотворцу» б) «Воспоминания о Царском Селе» в) «И. И. Пущину» г) «Деревня» 
14. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике А. С. Пушкина? 

а) «К морю» б) «Анчар» в) «Узник» г) «На холмах Грузии…» 
15. Назовите годы обучения А. С. Пушкина в Лицее. 

а) 1811 – 1817 б) 1813 – 1816 в) 1811 – 1815 г) 1812 – 1818  
16. Из какого стихотворения А. С. Пушкина взяты эти строки:  

И сердце вновь горит и любит – оттого, 

Что не любить оно не может. 

а) «Я вас любил» б) «На холмах Грузии…» в) «Няне» г) «Узник» 
17. Художественное направление в европейской культуре кон. 18 — 1-й пол. 19 вв., основная черта которого — стремление противопоставить миру рассудка, новую систему ценностей: 

культ творчества, интерес к личности, её отношению к окружающей действительности. 

а) романтизм б) реализм в) классицизм г) сентиментализм 
18. Какие средства выразительности присутствуют в данном отрывке:  

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя… 

а) эпитет б) метафора в) гипербола г) сравнение 
19. Какое из стихотворений не относится к любовной лирике А. С. Пушкина? 



а) «Я помню чудное мгновенье» б) «Мадонна» в) «Анчар» г) «Не пой, красавица при мне…» 
20. Какую сказку написал А. С. Пушкин? 

а) «Спящая красавица» б) «Спящая царевна» в) «Сказка о золотом петушке» г) «Золушка» 

II вариант 

1. Что побудило Грибоедова бросить университет и поступить добровольцем в армию? 

а) Желание сделать карьеру в) Вторжение Наполеона в Россию 

б) Восстание декабристов, среди которых было много друзей г) Денежные затруднения 

2. Автор «Горя от ума» погиб 

а) на Кавказе в) в Тегеране, во время нападения на русскую миссию 

б) в Тифлисе в) в Москве 

3. Литературное течение конца XVIII – начала XIX веков, характеризующееся культом чувства. А не разума в оценке добра и зла – это…  

а) сентиментализм б) романтизм в) классицизм г) реализм  
4. Кто из героев комедии «Горе от ума» первым сочиняет и распускает слух о сумасшествии Чацкого?  

а) Софья б) Молчалин в) Скалозуб г) Репетилов 

5. Кто и кому дает характеристику: «И золотой мешок, и метит в генералы»?  

а) Лиза – Скалозубу б) Чацкий – Молчалину в) Фамусов — Репетилову г) Софья – Чацкому 
6. Последняя фраза комедии: 

а) Ах! Боже мой! Что станет говорить в) Молчалины блаженствуют на свете! 

Княгиня Марья Алексевна! 

б) Карету мне, карету! г) В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!  

7. Какая из критических статей посвящена комедии Грибоедова? 

а) Н. Добролюбов «Темное царство» б) И. А. Гончаров «Мильон терзаний» 

в) Д. Писарев «Реалисты» 

8. «Горе от ума» считается первой русской пьесой, относящейся именно к этому литературному направлению: 

а) классицизм б) романтизм в) реализм г) сентиментализм 
9. Кому принадлежит следующая фраза: Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.  

а) Чацкому б) Молчалину в) Скалозубу г) Репетилову 
10. Какая из проблем не нашла отражения в «Горе от ума»:  

а) проблема крепостничества в) проблема национального самосознания 

б) проблема женской независимости г) проблема воспитания и образования 

11. Укажите годы жизни А. С. Пушкина 

а) 1799-1837 б) 1800-1840 в) 1799-1839 г) 1799-1838 
12. В каком городе родился А. С. Пушкин?  

а) Москва б) Киев в) Псков г) Петербург 
13. Назовите первое стихотворение А. С. Пушкина: 

а) «К другу стихотворцу» б) «Воспоминания о Царском Селе» б) «Пророк» г) «К морю» 
14. Какая дата, связанная с основанием Лицея, не раз встречается в лирике А. С. Пушкина? 

а) 5 мая б) 21 октября в) 1 января г) 19 октября 
15. Из какого стихотворения А. С. Пушкина взяты эти строки:  

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал… 

а) «Поэт» в) « Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

б) «Анчар» г) «Зимний вечер» 

16. Какое из стихотворений не относится к вольнолюбивой лирике А. С. Пушкина? 

а) «Зимнее утро» б) «Арион» в) «Анчар» г) «Узник» 
17. Художественное направление, характеризующее правдивое отображение действительности – это …  

а) реализм б) романтизм в) классицизм г) сентиментализм 



18. Какое средство выразительности присутствует в данном отрывке: 

И чувствую: в очах родились слёзы вновь; 

Душа кипит и замирает… 

а) сравнение б) метафора в) гипербола г) сравнение 
19. Какое стихотворение не относится к любовной лирике А. С. Пушкина: 

а) «На холмах Грузии…» б) «Признание» в) «Я вас любил…» г) «Кавказ» 
20. Какую сказку написал А. С. Пушкин: 

а) «Златовласка» б) «Сказка о царе Салтане…» в) «Маша и медведь» г) «Спящая красавица» 

 

Контрольная работа по романтической лирике начала XIX века, комедии «Горе от ума», лирике А.С. Пушкина 

9 класс 

 

1. Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Основные направления: 

2. Основоположник русского романтизма –  

3. Что такое «баллада»? 

4. Сюжет баллады Жуковского «Светлана»: 

5. Назовите элементы фантастики в балладе «Светлана» 

6. Какое стихотворение принесло известность Жуковскому? 

7. В качестве кого и в какой период находился Жуковский при дворе Николая I?   

8. Как погиб А.С.Грибоедов? 

9. Замысел комедии Грибоедова «Горе от ума»   

10. Назовите главных героев комедии «Горе от ума» 

11. Год выхода в свет комедии Грибоедова 

12. Какие два лагеря противопоставлены в комедии друг другу? 

13. Критическую статью «Мильон терзаний» написал  

14. Назовите ранние комедии Грибоедова 

15. Какое учебное заведение окончил А.С.Пушкин? 

16. Какие произведения пишет Пушкин в Болдинскую осень? 

17. С какого стихотворения началась романтическая южная ссылка Пушкина? 

 

18. Какие темы звучат в лирике Пушкина? Приведите примеры. 

19. Почему поэт уверен, что воздвиг памятник, к которому «не зарастет народная тропа»? 

20. Кого называли вундеркиндом и почему? 

 

Контрольная работа по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

1. Михаил Юрьевич Лермонтов жил: 

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

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

А. «Парус»  Б. «Бородино»  В. «Поэт» 

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

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

4. Что составляет основу композиции лирического произведения?  

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

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



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

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

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

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

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

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

верноподданный 

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

фальшивый, с необоснованным сомнением 

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

пессимист, честный и прямой, человечный 

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

Д. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая натура 

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

8. О ком из героев романа идет рассказ? 

Славный был малый, смею вас уверить, только немного странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя 

в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился, ставня стукнет, он вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один, бывало по целым часам слова не добьёшься, зато 

уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвёшь от смеха… Да-с, с большими был странностями… 

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

9. Печорина звали: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

неторопливо, пространно, без должной определенности 

1) Максим Максимыч  2) Печорин 3) Грушницкий 

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

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

Б. Короткий динамический рассказ с острым сюжетом и неожиданной концовкой 

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

его действительностью, всю сложность мира и человека 

15. В чем трагедия Печорина? 

А. В конфликте его с окружающими 

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

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

Г. В эгоистичности                      

 

 



 

Ответы  

1-А (2 балла) 

2-А (3 балла) 

3-Б (2 балла) 

4-А (3 балла) 

5-В (3 балла) 

6-А (2 балла) 

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

8-В (3 балла) 

9-Б (2 балла) 

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

11-Б (2 балла) 

12-Г (3 балла) 

13  1-В   2-А   3-Б (по 2 балла) 

14-В (2 балла) 

15-Б (3 балла)                                                                                                                                                                                                                      

                           



Контрольная работа по лирике 20 века 

1 часть . Тестирование 
1.Какая тема объединяет творчество А.Твардовского и М.Шолохова? 

а) отношения мужчины и женщины б) тема подвига народа в Великую Отечественную войну в) трагическая судьба узников сталинских лагерей 

2. Какое из литературных направлений возникло не в 20 веке? 

А) романтизм б) акмеизм в) символизм 

3. Как называется художественный прием, позволивший С. А. Есенину в стихотворении «О красном вечере задумалась дорога...» наделить неодушевленные предметы свойствами живых 

существ? 

О красном вечере задумалась дорога, 

Кусты рябин туманней глубины. 

Изба-старуха челюстью порога  

Жует пахучий мякиш тишины. 

А) метафора б) эпитет в) олицетворение 

4. Как называется художественное, образное определение, слово, определяющее предмет или явление, подчеркивающее какие-либо его качества, свойства, признаки. Например, слова 

«вечерний», «тягостный» в стихотворении С. А. Есенина «Письмо матери» 

А) эпитет б) сравнение в) олицетворение 

5. Испытывает ли лирический герой стихотворения А. Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины...» чувство вины за то, что «другие не пришли с войны»? 

Я знаю, никакой моей вины  

В том, что другие не пришли с войны,  

В то, что они — кто старше, кто моложе —  

Остались там, и не о том же речь,  

Что я их мог, но не сумел сберечь, —  

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

А) да б) нет 

6. О каком городе говорится в стихотворении Ахматовой: 

Вновь Исакий в облаченье/из литого серебра/ Стынет в грозном нетерпенье /Конь Великого Петра/ 

А) Москва б) Петербург в) Ржев г) Магадан 

7. Как называется модернистское литературное течение в русской поэзии 1910-х годов, в рамки которого входит раннее творчество А. Ахматовой? 

А) акмеизм б) сентиментализм в) реализм 

8. Стихотворение Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» относится к 

А) любовной лирике б)философской в) патриотической г) пейзажной 

9. Назовите автора строк: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают-значит это кому-нибудь нужно?» 

А) Есенин б) Маяковский в) Цветаева 

10. В каком стихотворении Заболоцкого отражается его восприятие мироздания как единой системы, объединяющей живые и неживые формы материи. 

А) « Завещание » б) «Где-то в поле возле Магадана» в) «О красоте человеческих лиц» г) «Некрасивая девочка» 

Часть2. А) Чем интересны стихотворения Заболоцкого о родной природе? 

Б) Как раскрывается тема Родины в стихотворениях А.Ахматовой? 

Литература  9 класс 

Зачёт по русской лирике 20 века. 

Вариант 1 

1. Назовите автора стихотворения  «Отговорила роща золотая». 

    О чём размышляет автор в следующих строчках: 

 Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –  

 Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом. 

 О всех ушедших грезит конопляник 

 С широким месяцем над голубым прудом. 



2. Кто автор этих строк:     Не смоют любовь 

    ни ссоры, 

    ни вёрсты. 

    Продумана, 

    выверена, 

    проверена.  

Назовите ещё одно – два стихотворения этого поэта. 

3. Укажите автора стихотворения «Мне нравится, что вы больны не мной». 

     Какие чувства выражены автором в его последних строчках: 

 За то, что вы больны – увы! – не мной, 

 За то, что я больна – увы! – не вами! 

4. Назовите средства художественной выразительности, используемые автором в данном  отрывке:     Словно я весенней гулкой ранью 

 Проскакал на розовом коне. 

 

 

Литература  9 класс 

Зачёт по русской лирике 20 века 

Вариант 2 

1. Назовите автора стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу». 

    Как вы понимаете строки:  Все мы, все мы в этом мире тленны, 

       Тихо льётся с клёнов листьев медь… 

                   Будь же ты вовек благословенно, 

                               Что пришло процвесть и умереть. 

2. Кто автор этих строк: 

                   Любить –  

    это с простынь, 

 бессонницей рваных, 

 срываться, 

     ревнуя к Копернику, 

 его, 

    а не мужа Марьи Иванны 

 считая 

            своим соперником. 

Назовите ещё одно – два стихотворения этого поэта. 

3. Укажите автора стихотворения: 

 Когда я ночью жду её прихода, 

 Жизнь, кажется, висит на волоске. 

 Что почести, что юность, что свобода 

 Пред милой гостьей с дудочкой в руке. 

 И вот вошла. Откинув покрывало, 

 Внимательно взглянула на меня. 

 Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала  

 Страницы Ада?» Отвечает: «Я». 

Какова основная мысль этого стихотворения? 

4. Назовите средства художественной выразительности, используемые автором в данном  отрывке: 

 Не обгорят рябиновые кисти, 

 От желтизны не пропадёт трава. 


