
Согласовано 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат 

г.Калининска" 

___________________ 

Н.А. Климова 

____________________________________ 

Утверждаю 

 

 

 

Приказ №  137-ОС.от 31.08.2022 г. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

по литературе 

Класс    9 

Учитель Ермишина Н. А. 

Количество часов: всего 99 часов; в неделю  3 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа –интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска»  

 

3. Рабочей программы. 5-9 класс. Предметная линия учебников под ред. В.Я. 

Коровиной. Пособие для учителей. Москва «Просвещение» 2017 г. 

4. Литература. 9 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2ч./ [авт.-сост. 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев и др.]; под ред. В. Я. Коровиной.- 6-е изд.- М.: 

Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в 9 классе 

Личностные результаты: 
  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

  формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
  понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

  умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

  определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 



  понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

  понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч.) 

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

Древнерусская литература (4 часа) 

Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы. Русская история в «Слове…» Вводный срез 

знаний по теме «Повторение изученного в 8 классе». Художественные особенности 

«Слова…». Значение « Слова» для русской литературы.  

Литература XVIII века - 9 часов 

Обзор. Характеристика русской литературы 18 в. Классицизм. Личность, судьба, эпоха. 

М.В. Ломоносов. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия». Личность, судьба, эпоха. Г.Р. 

Державин « Властителям и судьям», «Памятник».  Личность, судьба, эпоха. Н.М. 

Карамзин. Сентиментализм. Н.М. Карамзин « Бедная Лиза». Р/р Нравственность и 

безнравственность.  Н.М. Карамзин «Осень» К/Р. по I разделу «Из литературы 18 в» 

Литература XIX век  (48 ч.) 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме. Р/р Лирический герой  

В.А. Жуковский (2 ч.) 

Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов пленительная сладость…» 

В.А.Жуковский. Нравственный мир героини баллады В.А.Жуковского «Светлана». 

Тест за первую четверть по теме «Классицизм и романтизм в русской литературе»  А. С. 

Грибоедов (7 ч.) 

А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. Знакомство  с  героями  комедии   «Горе  

от  ума». Анализ  первого  действия. Фамусовская Москва в комедии «Горе т ума». Анализ 

второго действия. Проблема ума и безумия в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Анализ третьего и четвертого действий. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Гончаров « Мильон терзаний». Р/Р Обучающие сочинение-рассуждение.  

А.С.Пушкин (14 часов) 

А.С. Пушкин Личность и судьба. Дружба и друзья Пушкина. Лирика петербургского 

периода. Проблема свободы, служения Родине в лирике Пушкина. Любовь как гармония 

душ в любовной лирике А.С.Пушкина. Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. А.С. 

Пушкин «Моцарт и Сальери» Р/р Сочинение по лирике Пушкина. История создания 

романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментированное чтение 1 главы.

 Система образов. Сюжет. Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна 

и Ольга. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина.  Анализ 2-х писем. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской жизни. Подготовка к сочинению по роману «Евгений 

Онегин». А.С. Пушкина «Бесы». . К/Р  по творчеству А.С. Пушкина 

М.Ю.Лермонтов-11 часов 

М.Ю. Лермонтов. Личность, судьба, эпоха. Мотив вольности и одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и 



грустно»). Образ поэта-пророка в лирике поэта. «Смерть поэта», «Пророк», «Я жить 

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

«Родина»). Подготовка к домашнему сочинению по лирике Лермонтова М. Ю.  «Герой 

нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор 

содержания. Печорин как представитель «портрета поколения». «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина. Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина. «Герой нашего времени в оценке В.Г. Белинского. Подготовка к сочинению. 

Итоговый урок по творчеству Лермонтова 

Н.В.Гоголь 8 часов 

Н.В. Гоголь Страницы жизни. Замысел и история создания поэмы «Мертвые души». Роль 

поэмы в судьбе Н.В.Гоголя. Система образов поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» .Образы помещиков в «Мертвых душах» . «Мертвая жизнь». Образ города в поэме 

«Мертвые души». Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  

«Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. Поэма в оценке 

критики. Подготовка к сочинению  

Ф. М. Достоевский (2 ч.) 

Ф.М.Достоевский. Тип петербургского мечтателя в повести «Белые ночи».  

Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи».  

А.П.Чехов (3 часа) 

Эволюция образа главного героя в рассказе А.П.Чехова «Смерть чиновника». Тема 

одиночества человека в мире в рассказе А.П.Чехова «Тоска». К/р  по произведениям 

А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова        

Литература ХХ века (27 часов) 

Русская литература XX века: богатство и разнообразие жанров и направлений. 

И.А.Бунин (2 часа) 

История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе И.А.Бунина «Темные аллеи». 

Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе «Темные аллеи».  

Русская поэзия Серебряного века – 7 часов 

Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и предчувствие перемен в лирике 

А.А.Блока. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Размышления о жизни, любви, 

природе, предназначении человека в лирике С.Есенина. Слово о поэте. 

В.Маяковский. Слово о поэте. В.Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю». Своеобразие стиха. Словотворчество Подготовка к домашнему сочинению по 

произведениям поэтов 

М.А.Булгаков (2 часа) 

М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное 

общество. Поэтика повести, гуманистическая позиция автора. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в повестиМ.И.Цветаева (2 часа) 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и жизни. Особенности поэзии 

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

Москве».А.А.Ахматова  (2 часа) 

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

Стихи Ахматовой о поэте и поэзии.  Особенности поэзии 

А.А.Ахматовой.Н.А.Заболоцкий (2 часа) 

Личность, судьба, эпоха Н.А. Заболоцкий. Тема гармонии человека с природой, любви и 

смерти в лирике Н.А.Заболоцкого. Стихотворения «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание».  



М.А.Шолохов (2 часа) 

Судьба человека и судьба Родины в рассказе М.А.Шолохова. Автор и рассказчик в 

рассказе «Судьба человека».  

Б.Л.Пастернак (1 часа) 

Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о любви и природе.  

А.Т.Твардовский (2 часа) 

Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского. Проблемы и интонации стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне  

А.И.Солженицын (2 часа) 

Картины послевоенной деревни в рассказе А.И.Солженицына «Матренин двор».  

Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».). К/р по произведением писателей 20 века 

Романсы и песни на слова русских писателей XIX- XX в 6 часов 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 

Внеклассное чтение. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», «Алька») или повесть 

В.Г.Распутина «Женский разговор». К/Р по теме «Закрепление изученного в 9 классе»  

Из зарубежной литературы - 4 часа 

Чувства и разум в любовной лирике Катулла. «Божественная комедия» Данте Алигьери. 

Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром в 

трагедии У.Шекспира. Трагизм любви Гамлета и Офелии.  

Трагедия И.В.Гете «Фауст». Поиски справедливости и смысла жизни в философской 

трагедии И.В.Гете «Фауст». Подведение итогов года. Литература для чтения летом. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования. 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудова-

ние урока 

 

Домашнее 

задание 

  план Факт   

Введение (1 ч.) 

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

1   ИКТ Чтение статьи 

«Древнерусская 

литература» (с.4-

8), «Слово о полку 

Игореве». 

Древнерусская литература (4 часа) 

2 О древнерусской 

литературе. О «Слове о 

полку Игореве». Из истории 

рукописи. 

1   иллюстрации Вопросы и 

задания 2-7 (с.34), 

сообщения  о 

князьях в 

«Слове…». 

Наизусть 

«Вступление» или 

эпизод «Плач 

Ярославны». 

3 Русская история в 

«Слове…» Вводный срез 

знаний по теме 

«Повторение изученного в 

8 классе» 

Подготовка к ОГЭ (задание 

3, 3.2 роль эпитетов в 

произведении) 

1   иллюстрации Вопросы и 

задания рубрики 

«Развивайте дар 

слова» (с.34), 

чтение статьи 

«Русская 

литература XVIII 

века» (с.35-39), 

вопросы и задания 

1-4 (с.40). 

 

4 Художественные 

особенности «Слова…». 

1   ИКТ Подготовить 

сообщения. 

5 Значение « Слова» для 

русской литературы. 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1   ИКТ Написать 

сочинение по 

«Слову о полку 

Игореве». 

Литература XVIII века - 9 часов 



6 
Анализ сочинений. Обзор. 

Характеристика русской 

литературы 18 в. 

Классицизм. 

1   иллюстрации Знать черты 

классицизма; 

прочитать 

вступительную 

статью о 

М.В.Ломоносове 

(с.42-49), вопросы 

и задания 9 (с.41), 

1-5 (с.49-50) 

7 Личность, судьба, эпоха. 

М.В. Ломоносов. «Вечернее 

размышление о Божием 

Величестве...» 

1   иллюстрации Вопросы и 

задания 1-5 (с.50) 

8 М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия...» 

1   ИКТ Наизусть отрывок 

из оды  (отрывок 

по выбору 

учащегося). 

9 Личность, судьба, эпоха. 

Г.Р. Державин   

«Властителям и судьям», 

«Памятник» 

Подготовка к ОГЭ  

5.2. Какие «вечные» 

вопросы поднимает 

Г. Р. Державин в своих 

стихотворениях? 

1   ИКТ Прочитать 

биографию Н.М. 

Карамзина, 

«Бедная Лиза». 

(индивид.)  

10 Личность, судьба, эпоха. 

Н.М. Карамзин. 

Сентиментализм 

1   ИКТ Задание  с.83 

11 Н.М. Карамзин      «Бедная 

Лиза» 

Подготовка к ОГЭ (анализ 

текста) 

1   ИКТ Задание 3 (с.104, 

рубрика 

«Развивайте дар 

слова»). 

12 Р/р Нравственность и 

безнравственность. 

Подготовка к сочинению. 

1    Домашнее 

сочинение. 

13 Анализ сочинений. Н.М. 

Карамзин «Осень». 

Особенности русского 

сентиментализма 

1   ИКТ Подготовить 

выразительное 

чтение. Вопросы 

1-3, стр. 100 

14 К/Р. по I разделу «Из 

литературы 18 в» 

1   ИКТ Инд. зад. 



Литература XIXвек  (48 ч.) 

15 Анализ к/р. Общая 

характеристика русской и 

мировой литературы XIX 

века. Понятие о романтизме 

и реализме. 

1   Портрет 

писателя  

ИКТ 

Задание 8 (с.112), 

чтение 

вступительной 

статьи о 

В.А.Жуковском 

(с.114-123), 

сообщение о 

жизни и  

творчестве поэта. 

В.А. Жуковский (3 ч.) 

16 В.А. Жуковский. 

Особенности поэтического 

языка. Лирический герой. 

Подготовка к ОГЭ 

(сравнительный анализ 

текста) 

1   ИКТ Чтение статей 

«Особенности 

поэтического 

языка 

В.А.Жуковского», 

«В творческой 

лаборатории 

Жуковского» 

(с.125-132),  

баллады 

«Светлана». 

17 Нравственный мир героини 

баллады В.А.Жуковского 

«Светлана». 

1   ИКТ Вопросы 1.2.5 на 

стр. 139 

18 В творческой лаборатории 

В.А. Жуковского 

Тест за певую четверть по 

теме «Классицизм и 

романтизм в русской 

литературе» 

1   ИКТ Творческое 

задание стр. 140 

А. С. Грибоедов (7 ч.) 

19 Анализ контрольного теста. 

А.С.Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. 

1   Портрет  Чтение статьи «О 

комедии  «Горе от 

ума» (с.147-157),  

текста комедии. 



20 Знакомство  с  героями  

комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

Подготовка К ОГЭ (анализ 

авторской позиции) 

1   ИКТ 1  Прочитать II 

действие. 2  

Индивидуальное 

задание: 

выразительное 

чтение монологов 

Чацкого «И точно, 

начал свет 

глупеть...», «А 

судьи  кто?» и 

Фамусова «Вот то-

то, все вы 

гордецы!», «Вкус 

батюшка,  

отменная манера». 

3.  Ответить  на  

вопросы:  

«Почему Чацкий 

вступает в спор с 

Фамусовым. 

Почему 

неизбежно 

столкновение 

Чацкого и 

фамусовской 

Москвы?» 

21 Фамусовская Москва в 

комедии «Горе т ума». 

Анализ второго действия. 

1   ИКТ 1.Вопросы и 

задания 4,6,12-13 

(с.164-166). 

Охарактеризовать 

гостей Фамусова 

на балу, выделяя 

их  общие и 

индивидуальные 

черты. Наизусть 

один из монологов 

Чацкого. 

22 Проблема ума и безумия в 

комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Анализ 

третьего и четвертого 

действий. 

1   ИКТ Задание 11 (с.164), 

задания рубрики 

«Развивайте дар  

слова» (с.166) 



23 Язык комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». 

Подготовка к ОГЭ 

( средства 

выразительности) 

1   ИКТ Вопросы и 

задания 7,14 

(с.164-166). 

24 Гончаров « Мильон 

терзаний» 

1   ИКТ В. 6, стр. 165 

25 Р/Р Обучающие сочинение-

рассуждение по комедии 

«Горе от ума» 

Подготовка к ОГЭ 

1    Сочинение,чтение  

вступительной 

статьи об 

А.С.Пушкине 

(с.167-172), 

сообщение о 

жизни и  

творчестве поэта 

А.С.Пушкин (14 часов) 

26 Анализ сочинений. А.С. 

Пушкин Личность и судьба 

1   портрет Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина «К 

Чаадаеву», 

 

27 Дружба и друзья Пушкина.  1   ИКТ Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина «К 

морю», 

«Пророк», 

«Анчар» 

 



28 Лирика петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения Родине 

в лирике Пушкина. 

Подготовка к ОГЭ (анализ 

текста) 

1   ИКТ Выразительное 

чтение   

стихотворений 

А.С.Пушкина  

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…»,  

«Я Вас 

любил…», 

вопросы и 

задания (с.188) 

Наизусть 

стихотворение из 

лирики 

петербургского 

периода. 

 

29 Любовь как гармония душ в 

любовной лирике 

А.С.Пушкина. 

1   ИКТ Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.С.Пушкина (, 

«Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный

…»), вопросы и 

задания 1-3 

(с.180), 1-4,7 

(с.194-195). 

Наизусть 

стихотворение из 

любовной 

лирики. 

 

30 А.С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема гения 

и злодея. 

1   ИКТ Вопросы на стр. 

219 

 

31 Р/р Сочинение по лирике 

Пушкина 

Подготовка к ОГЭ 

1   ИКТ Написать 

сочинение 

 

32 Анализ сочинений. 

Реализм. История создания 

романа А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Комментированное чтение 

1 главы. 

1   ИКТ Читать «Евгений 

Онегин» 

 



33 Система образов. Сюжет 1   ИКТ Характеристика 

Татьяны, 

вопросы и 

задания 5 (1), 

8(1), 9 (с.248). 

 

34 Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

Подготовка К ОГЭ (анализ 

авторской позиции) 

1   ИКТ Наизусть 

отрывок 

«Письмо 

Татьяны» или 

«Письмо 

Онегина». 

Вопросы и 

задания 8(2), 5(2-

3) (с.248) 

 

35 Эволюция 

взаимоотношений Татьяны 

и Онегина.  Анализ 2-х 

писем. 

1   ИКТ Вопросы 4, 6, 15 

(с.248-249). 

 

36 «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни. 

1   ИКТ Чтение статьи 

В.Г.Белинского 

«Сочинения 

Александра 

Пушкина», 

статьи «В 

творческой 

лаборатории 

Пушкина»  

(с.242-247), 

вопросы и  

задания рубрики  

 

37 Подготовка к сочинению по 

роману «Евгений Онегин» 

Подготовка К ОГЭ  

1   ИКТ, разд. 

материал 

Чтение поэмы 

А.С.Пушкина 

«Цыганы», 

вопросы и 

задания 1-8 

(с.198-199). 

 

38 Анализ сочинения. А.С. 

Пушкина «Бесы». Человек 

и стихия. 

1   ИКТ Выучить 

стихотворение 

наизусть, 

ответить на 

вопросы 1-2, стр. 

198 

 



39 Промежуточный срез 

знаний. К/Р  по творчеству 

А.С. Пушкина 

1   ИКТ Инд. зад.  

М.Ю.Лермонтов-11 часов 

40 Анализ к/р. М.Ю. 

Лермонтов. Личность, 

судьба, эпоха 

1   портрет В. 3, стр 262  

41 Мотив вольности и 

одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Нет, я 

не Байрон, я другой…», 

«Молитва», «Парус», «И 

скучно и грустно»). 

Подготовка К ОГЭ (анализ 

текста, средства 

выразительности) 

1   ИКТ Чтение статьи 

«Два 

поэтических 

мира» (с.252-

253), фрагмента 

статьи «В 

творческой 

лаборатории 

М.Ю.Лермонтов

а» (с.252-267, 

282-283). 

Вопросы и 

задания 

(с.254,260,283). 

Наизусть 

стихотворение 

(по выбору ). 

42 Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. «Смерть 

поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу…» 

1   ИКТ Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворения 

«Дума» по 

вопросам. 

43 Эпоха безвременья в 

лирике М.Ю.Лермонтова 

(«Дума», Предсказание», 

«Родина»). Подготовка к 

домашнему сочинению по 

лирике Лермонтова М. Ю. 

Подготовка К ОГЭ  

1   ИКТ Чтение романа 

«Герой нашего 

времени», 

фрагмента статьи 

«В творческой 

лаборатории 

М.Ю.Лермонтов

а» (с.315-317). 



44 «Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в русской 

литературе. Обзор 

содержания 

1   ИКТ Чтение статьи «О 

романе «Герой 

нашего времени» 

(с.288-315), 

вопросы 6,11-12 

(с.317). 

45 Печорин как представитель 

«портрета поколения» 

Подготовка К ОГЭ (анализ 

авторской позиции) 

1   ИКТ Характеристика 

Грушницкого и 

Вернера, 

пересказ 

эпизодов, 

вопросы и 

задания 7,9-

10,12,17 (с.317-

318). 

46 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. 

1   ИКТ Характеристика 

женских образов 

романа, вопросы 

и задания 14,18 

(с.317-318). 

47 Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

1  3 

четверть 

ИКТ Сравнительная 

характеристика 

Онегина и 

Печорина.  

Наизусть 

фрагмент из 

дневника 

Печорина. 

48 Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

1   ИКТ Сообщения о 

роли в романе 

портрета, 

пейзажа, 

художественных 

средств, 

романтизма и 

реализма, 

задания 8,16 

(с.317-318) 

49 «Герой нашего времени в 

оценке В.Г. Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

1   ИКТ Написать 

сочинение. 



50 Анализ сочинений.  

Итоговый урок по 

творчеству Лермонтова 

1   ИКТ Чтение 

вступительной 

статьи 

В.И.Коровина о 

Н.В.Гоголе 

(с.319-323), 

поэмы «Мертвые 

души», 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

писателя 

Н.В.Гоголь 8 часов 

51 Н.В. Гоголь Страницы 

жизни 

1   иллюстрации Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

Н.В.Гоголя» 

(с.323-324), 

вопросы и 

задания (с.324-

325). 

 

 

52 Замысел и история 

создания поэмы «Мертвые 

души». Роль поэмы в 

судьбе Н.В.Гоголя. 

1   ИКТ Стр. 374, в. 1-2 

Характеристика 

помещиков. 

 

53 Система образов поэмы Н. 

В. Гоголя «Мертвые 

души» .Образы помещиков 

в «Мертвых душах» 

1   Иллюстрации, 

ИКТ 

Чтение статьи «О 

поэме «Мертвые 

души» (с.325-

365), вопросы и 

задания 7-9 

(с.365). 

(индивид.) 

«Заочная 

экскурсия» по 

губернскому 

городу N (гл. 1, 

7—10). 

54 «Мертвая жизнь». Образ 

города в поэме «Мертвые 

души». 

1   Иллюстрации, 

ИКТ 

Вопросы и 

задания 11,13 

(с.366). 



55 Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой. 

1   Иллюстрации, 

ИКТ 

Наизусть 

лирическое 

отступление о 

птице-тройке. 

 

56 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и 

живые души. 

1   Иллюстрации, 

ИКТ 

Поэма в оценке 

критики. 

 

57 Поэма в оценке критики. 

Подготовка к сочинению 

«Образ Чичикова в поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые 

души»» 

1   ИКТ Написать 

сочинение,  

чтение статей о 

Ф.М.Достоевско

м (с.367-379), 

романа «Белые 

ночи», вопросы и 

задания 

(с.376,379) 

 

Ф. М. Достоевский (2 ч.) 

58 Анализ сочинения.  

Ф.М.Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи». 

1   иллюстрации Вопросы и 

задания 4-6 

(с.389), 1-3 

(с.390, рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 

 

59 Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». 

1   ИКТ Чтение статей о 

А.Н. 

Островском. 

 

Литература ХХ века 

А.П.Чехов (3 часа) 

60 Эволюция образа главного 

героя в рассказе А.П.Чехова 

«Смерть чиновника». 

1   ИКТ Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.П.Чехова» 

(с.35-38), 

вопросы и 

задания 1-2, 5-11 

(с.38-39), 2-5 

(с.40). 

. 



61 Тема одиночества человека 

в мире в рассказе 

А.П.Чехова «Тоска». 

1   иллюстрации Повторение 

изученного по 

произведениям 

А.Н.Островского

, 

Ф.М.Достоевског

о, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова 

 

62 Подготовка к сочинению- 

ответу на проблемный 

вопрос «в чем особенности 

изображения внутреннего 

мира героев русской 

литературы 19 века» 

1   Раздаточный 

материал 

Чтение Статьи 

«Русская 

литература XX 

века» (с.41-43), 

вопросы и 

задания (с.43). 

 

Литература ХХ века (27 часов) 

63 Анализ сочинений. Русская 

литература XX века: 

богатство и разнообразие 

жанров и направлений. 

1   ИКТ Чтение статей об 

И.А.Бунине 

(с.44-54), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

писателя, чтение 

рассказа 

«Темные аллеи», 

вопросы и 

задания 1-6 (с.59-

60), 2-4 (с.60), 

рубрика 

«Совершенствуй

те свою речь») 

 

И.А.Бунин (2 часа) 

64 История любви Надежды и 

Николая Алексеевича в 

рассказе И.А.Бунина 

«Темные аллеи». 

1   иллюстрации Вопросы и 

задания 7-9 

(с.60), 1,5 (с.60, 

рубрика 

«Совершенствуй

те свою речь»). 

 



65 Поэзия и проза русской 

усадьбы в рассказе 

«Темные аллеи». 

1   Раздаточный 

материал 

 

Прочитать 

статью об 

А.А.Блоке (с.61-

73), сообщение о 

жизни и 

творчестве поэта, 

вопросы и 

задания (с.74-75) 

 

Русская поэзия Серебряного века – 7 часов 

 

66 Русская поэзия 

Серебряного века. 

 

1   портрет Вопросы и 

задания (с.74-75). 

 

 

67 Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в 

лирике А.А.Блока. 

1   ИКТ Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

 

68 Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. 

1   иллюстрации Вопросы 7-9, 12 

(с.96). Наизусть 

стихотворение о 

Родине (по 

выбору). 

 

69 Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике С.Есенина. 

1   ИКТ Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

Сообщение 

(индивид.) о 

жизни и 

творчестве 

В.В.Маяковского

, вопросы и 

задания (с.110). 

 

70 Слово о поэте. 

В.Маяковский. 

1   ИКТ Выразительное 

чтение по 

выбору. 

 

71 Слово о поэте. 

В.Маяковский. 

«Послушайте», «А вы 

могли бы?», «Люблю». 

Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

Подготовка к домашнему 

сочинению по 

произведениям поэтов 

1   ИКТ Написать 

сочинение. 

Чтение статей о 

М.А.Булгакове 

(с.111-117) 

 

 



М.А.Булгаков (2 часа) 

72 Анализ сочинений. 

М.А.Булгаков «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество 

1   Презентация  Вопросы и 

задания рубрики 

«Поразмышляем 

над 

прочитанным» 

(с.118), 

озаглавливание 

глав повести 

цитатами 

 

73 Поэтика повести, 

гуманистическая позиция 

автора. Художественная 

условность, фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль в 

повести 

1   ИКТ Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.И.Цветаевой 

(с.119-124), 

вопросы и 

задания 3,6 

(с.129), 2 (с.129, 

рубрика 

«Обогащайте 

свою речь») 

 

М.И.Цветаева (2 часа) 

74 М.И.Цветаева. Слово о 

поэте. Слово о поэзии, 

любви и жизни. 

Особенности поэзии 

Цветаевой 

1   портрет Вопросы и 

задания 1-2, 4-5,7 

(с.128-129), 1 

(с.129, рубрика 

«Обогащайте 

свою речь»). 

 

75 Образ Родины в 

лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о 

Москве». 

1   Презентация Чтение статей об 

Ахматовой 

(с.130-1410, 

вопросы и 

задания 1,3,5 

(с.146-147), 2-3 

(с.147, рубрика 

«Совершенствуй

те свою речь») 

 

А.А.Ахматова  (2 часа) 



76 Слово о поэте. 

А.А.Ахматова. Трагические 

интонации в любовной 

лирике поэта 

1   портрет Вопросы и 

задания 2,4,6-7 

(с.146-147), 1 

(с.147, рубрика 

«Совершенствуй

те свою речь»). 

 

77 Стихи Ахматовой о поэте и 

поэзии.  Особенности 

поэзии А.А.Ахматовой. 

1   ИКТ Наизусть 

стихотворение (по 

выбору). Вопросы 

и задания (с.165-

166) 

Н.А.Заболоцкий (2 часа) 

78 Личность, судьба, эпоха 

Н.А. Заболоцкий 

1   портрет Стр. 160, в. 1-3  

79 Тема гармонии человека с 

природой, любви и смерти в 

лирике Н.А.Заболоцкого. 

Стихотворения «О красоте 

человеческих лиц», 

«Завещание». 

1    Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

Чтение 

вступительной 

статьи о 

М.А.Шолохове 

(с.167-170), 

рассказа «Судьба 

человека», 

вопросы и 

задания 1-4 

(с.193). 

 

М.А.Шолохов (2 часа) 

80 Судьба человека и судьба 

Родины в рассказе 

М.А.Шолохова. 

1   ИКТ Вопросы 5-7 

(с.193). 

81 Автор и рассказчик в 

рассказе «Судьба 

человека». 

1   ИКТ Чтение статей о 

Б.Л.Пастернаке 

(с.194-207), 

вопросы и задания 

(с.207). 

Б.Л.Пастернак (1 часа) 



82 Вечность и современность в 

стихах Б.Л.Пастернака о 

любви и природе. 

1   портрет тение 

вступительной 

статьи об 

А.Т.Твардовском 

(с.208-221), 

сообщение о 

жизни и 

творчестве поэта 

(рубрика 

«Развивайте 

свою речь», 

с.230-232), 

вопросы и 

задания 3-6 

(с.230). Наизусть 

стихотворение 

(по выбору). 

 

А.Т.Твардовский (2 часа) 

83 Раздумья о Родине в лирике 

А.Т.Твардовского. 

1   Иллюстрации, 

портрет 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.Т.Твардовског

о «Я убит подо 

Ржевом…», 

вопросы и 

задания 1-2,7 (с. 

230) 

 

84 Проблемы и интонации 

стихотворений 

А.Т.Твардовского о войне 

1   Аудиозапись  Наизусть 

стихотворение 

(по выбору).  

 

А.И.Солженицын (2 часа) 

85 Картины послевоенной 

деревни в рассказе 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

1   портрет Чтение статьи «В 

творческой 

лаборатории 

А.И.Солженицына 

(с.226-229), 

вопросы и задания 

1-8,10 (с.280-281). 

86 Образ праведницы в 

рассказе «Матренин двор».) 

1   ИКТ Подготовиться к 

к/р. 

 



87 К/р по произведением 

писателей 20 века 

1    Подготовить 

групповые 

выступления по 

теме «Песни и 

романсы» 

(семинар), 

прочитать статьи 

в учебнике 

(с.297-301). 

 

Романсы и песни на слова русских писателей XIX- XX в 6 часов 

88-90 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX 

веков 

3   аудиозапись Наизусть по 

выбору. 

Подготовиться к 

внеклассному 

чтению. 

 

91-92 Внеклассное чтение. 

Рассказы Ф.Абрамова 

(«Пелагея», «Алька») или 

повесть В.Г.Распутина 

«Женский разговор». 

2   ИКТ Написать 

рецензию на 

прочитанный 

рассказ. 

 

93 К/Р по теме «Закрепление 

изученного в 9 классе» 

1   Раздаточный 

материал 

Инд. зад.  

Из зарубежной литературы - 4 часа 

94 Чувства и разум в 

любовной лирике Катулла. 

1   портрет Чтение статьи о 

Данте Алигьери 

(с.315-325), 

вопросы и 

задания (с.325). 

 

95 «Божественная комедия» 

Данте Алигьери. 

1   иллюстрации Чтение статьи о У. 

Шекспире (с.326-

334), сообщение о 

жизни и 

творчестве 

драматурга, 

чтение трагедии 

«Гамлет», 

вопросы и задания 

1-2 (с.334). 



96 Гуманизм эпохи 

Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с 

реальным миром в трагедии 

У.Шекспира. Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. 

1   ИКТ Выразительное 

чтение по ролям 

фрагмента 

трагедии 

У.Шекспира 

«Гамлет», 

вопросы 3-5 

(с.334) Чтение 

статьи об И.В.Гете 

(с.335-346), 

вопросы 1-3 

(с.346) 

97 Трагедия И.В.Гете «Фауст». 

Поиски справедливости и 

смысла жизни в 

философской трагедии 

И.В.Гете «Фауст» 

1   ИКТ Вопросы и 

задания 4-5 (с.346) 

98 Квинт Гораций Флакк «К 

Мелпомене» 

1   ИКТ Стр. 324, задание 

2 

99 Подведение итогов года. 

Литература для чтения 

летом. 

1      

Всего                  99  часов 

 

 

IV. Контрольно- измерительные материалы 

Входной мониторинг по теме «Повторение изученного в 8 классе» 

Цель: проверить уровень усвоенности материала по теме «Повторение изученного в 8 

классе» 

1 вариант 

 1. Какие жанры относятся к лирике? 

1) роман, драма, элегия 

2) роман, трагедия, эпиграмма 

3) стихотворение, элегия, ода 

4) повесть, комедия, басня 

2.Какова основная проблема произведения Л.Н.Толстого «После бала»: 

1) проблема добра и зла 

2) проблема нравственного выбора 

3) проблема ответственности каждого человека за всё происходящее в обществе 

4) проблема милосердия 



3.Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

1)историческая повесть 2) рассказ 3) роман  4) притча4 

5.О каких из перечисленных героях слагали исторические песни? 

1) Садко 2) Иван Грозный 3) Емельян Пугачёв 4) Илья Муромец 

6.Какое средство выразительности использовано в словах Осипа в комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор»: «...и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк 

затрубил в трубы» ? 

1) эпитет 2) метафора 3) олицетворение 4) сравнение 

Часть В 

6.Кому принадлежит высказывание («Капитанская дочка»): «Казнить так казнить, 

миловать так миловать - таков мой обычай». 

7.Средство художественного изображения, основанное на перенесении человеческих 

черт (или признаков живого существа) на неодушевлённые предметы – это… 

8.Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке»: 

(1)встреча с вожатым в степи; (2)дуэль; (3)проигрыш Зурину в бильярд; (4)освобождение 

Маши Мироновой из плена Швабрина; (5)арест Гринева 

9.Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите пару № -буква: 

1) Ремарка А) Слова актёра, обращённые к кому- либо другому 

2) Реплика Б) Развёрнутое высказывание одного лица 

3) Явление 
В) Часть действия (акта), в котором происходит изменение действующих 

лиц (появление актёра) 

4) Действие 
Г) Пояснение автора к тексту пьесы, касающееся обстановки, поведения 

актёров 

5) Монолог 
Д) Длительная часть драматического произведения, связанная с 

единством места 

  

2 вариант 

1. Какие жанры относятся к драме? 

1) роман, драма, элегия 

2) роман, трагедия, эпиграмма 

3) стихотворение, элегия, ода 

4) трагедия, комедия, драма 

2.Какова основная проблема комедии Н.В.Гоголя. «Ревизор»?: 

1) проблема чиновничьих злоупотреблений 

2) проблема забитости и непросвещённости русского народа 

3) проблема воспитания молодого поколения 

4) проблема чести и долга 

3.Определите жанр произведения Л.Н.Толстого «После бала». 



1) рассказ 2) элегия 3) поэма-исповедь 4) повесть 

4.Отметьте черты характера, которые можно выделить у Мцыри, героя 

одноимённой поэмы М.Ю.Лермонтова : 

1) любовь к родине 2) сила духа 3) глупость 4) смелость 

5.Какое средство выразительности использовано в строке «...И вспомнил я наш 

мирный дом...» из поэмы М.Ю.Лермонтова? 

1) эпитет 2) метафора 3) олицетворение 4) сравнение 

Часть В 

6.Кому принадлежат слова (Д.И.Фонвизин «Недоросль»): «Не хочу учиться, а хочу 

жениться». 

7.Средство художественной выразительности, основанное на противопоставлении – 

это… 

8.Выберите правильную последовательность событий в произведении И.С.Тургенева 

«Ася»: 

(1)поиски Аси; (2)рассказ господина Н.Н. о его пребывании в немецком городке 

З.;  (3)знакомство с братом и сестрой Гагиными; (4)отъезд Гагиных; (5)свидание Аси и 

господина Н.Н. в доме фрау Луизе 

9.Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите пару № -буква: 

1)Юмор 
А)Язвительная насмешка, высшая степень иронии, когда негодование 

высказывается вполне открыто 

2)Ирония 
Б)Высмеивание, разоблачение отрицательных сторон жизни, изображение 

их в нелепом, карикатурном виде 

3) Сатира 
В)Весёлый добродушный смех, помогающий человеку освободиться от 

предрассудков, ошибочных утверждений, недостатков 

4)Сарказм 

Г)Осмеяние, насмешка, приём, при котором слово или высказывание 

приобретают в контексте речи смысл, противоположный буквальному 

значению 

  

Промежуточный срез знаний 

Контрольная работа  по творчеству А.С.Пушкина 

Цель: проверить уровень усвоенности материала по теме «Творчество А.С.Пушкина» 

Критерии оценивания теста ( каждое задание - 1 балл): 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Баллы 9-10 

баллов 

8 

баллов 

6-7 

баллов 

0-5 

баллов 

Задание 1. 

Что называется лирикой: 

1. Род литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает 

внутренние переживания лирического героя. 

2. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого. 



3. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные в 

произведение. 

4. Род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность 

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

Задание 2. 

Определите стихотворный размер приведенного отрывка: 

Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей. 

К чему бесплодно спорить с веком? 

Обычай деспот меж людей. 

1. Ямб. 2. Хорей. 3. Дактиль. 4. Амфибрахий. 5. Анапест. 

Задание 3. 

Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге? 

1. Дактиль. 2. Амфибрахий. 3. Анапест. 4. Ямб. 5. Хорей. 

Задание 4. 

Определите, кому из героев романа в стихах соответствуют эти характеристики: 

1. «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, 

отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он барщины 

старинной оброком легким заменил», «русская хандра им овладела понемногу». 

2. «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого-нибудь», 

«она по-русски плохо знала». 

3. «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок». 

4. «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим... так думал 

он». 

5. «Он был простой и добрый барин». 

- Татьяна - Д. Ларин – Онегин – Ленский - Ольга 

Задание 5. 

Определите героев романа по их кругу чтения: 

1. «При свечке Шиллера открыл…».«…Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал…». 

2. «Бранил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита…». 

3. «Она любила Ричардсона, Не потому, чтобы прочла, Не потому, чтоб Грандисона 

Она Ловласу предпочла...» 

4. «…В книгах не видал вреда; Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой...» 

5. «Теперь... кумир или задумчивый Вампир, Или Мельмот, или Корсар, или 

таинственный Сбогар». «…Лорд Байрон прихотью удачной облек в унылый романтизм». 

- Онегин - Д. Ларин – Татьяна – Ленский - мать Ольги и Татьяны 

Задание 6. 

О ком сказал А. С. Пушкин: «…Любой роман / возьмите и найдете верно / ее 

портрет…»: 

1. Жена Д. Ларина. 2. Татьяна. 3. Ольга. 4. Няня Филипьевна. 



Задание 7. 

Природа, изображенная в романе «Евгений Онегин», связана с душевными 

переживаниями героев. Определите, кому из героев соответствуют описания 

природы: 

1. «…Деревня, где скучал ... , / была прелестный уголок…». 

2. «Но вот уж лунного луча / Сиянье гаснет...» 

3. «Дохнула буря, цвет прекрасный / Увял на утренней заре, / Потух огонь на алтаре!» 

- Ленский – Татьяна - Онегин 

Задание 8. 

Кульминация – это: 

1. Элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает критической 

точки своего развития и требует обязательного немедленного разрешения. 

2. Элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт. 

3. Элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие основного 

конфликта. 

Задание 9. 

Найдите эпитеты и подчеркните: 

«Куда, куда вы удалились, / Весны моей златые дни?..» 

Задание 10. 

Кульминацией романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» является: 

1. Дуэль Онегина и Ленского. 

2. Объяснение Татьяны в любви Онегину. 

3. Бал в доме Лариных. 

4. Объяснение Евгения и Татьяны в ее петербургском доме. 

Итоговая контрольная работа по литературе 

Цель: проверить уровень усвоенности материала по теме «Закрепление изученного в 9 

классе» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Какой принцип является лишним для классицизма 

А) единство времени, Б) единство места, В) единство действия, Г) единство языка? 

2. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Бедная  

Лиза»? А) сентиментализм Б) романтизм В)классицизм Г) реализм 

 

3. Какой из указанных жанров не относится к эпосу? А. роман Б. трагедия В. Повесть 

4.Соедините  стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

1. Пушкин                                                           А. Владимир Владимирович 

2. Державин                                                        Б.  Николай Васильевич 

3. Гоголь                                                              В. Гавриил Романович 

4. Маяковский                                                     Г. Александр Сергеевич 

5. Шолохов                                                          Д. Михаил Александрович 



 5. Определите жанры и авторов данных произведений (соедините стрелками) 

1. Поэма                           а.  «Горе от ума»                             Пушкин 

2. Комедия                       б. «Герой нашего времени»             Грибоедов 

3. Роман                           в. «Цыганы»                                   Лермонтов 

 

6. Из каких произведений эти герои? 

 1. «Герой нашего времени»                                          а. Грушницкий 

2. «Горе от ума»                                                                          б. Чичиков 

3. «Матрёнин двор»                                                                    в. Чацкий             

4. «Мёртвые души»                                                                    г. Игнатич 

 

7.  Кого из русских писателей считают родоначальником сентиментализма в России?  

А) М.Ломоносова      Б) Н.Гоголя     В) Н.Карамзина    Г) А.Пушкина 

8. А.С.Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». 

Кого имел в виду писатель: 

А)Скалозуба Б)Молчалина В)Чацкого Г)Софью 

9. Кому посвятил А.С.Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновенье…»  

А) Наталье Гончаровой                       В) Анне Керн 

Б) Елизавете Воронцовой                    Г) Александре Осиповой 

10. Кому принадлежит данное высказывание: «Свежо предание, а верится с трудом»? 

А. Евгений Онегин («Евгений Онегин») Б. Григорий Печорин («Герой нашего времени») 

В. Александр Чацкий («Горе от ума») Г. Татьяна Ларина («Евгений Онегин») 

11. Основная тема рассказам А. И. Солженицына «Матрёнин двор»: 

А) месть Фаддея Матрёне; 

Б) отчуждённость Матрёны, жившей замкнуто и одиноко; 

В) деревенская история любви 

Г) разрушение двора Матрёны как приюта доброты, любви и всепрощения 

12. Своё стихотворение, в котором есть такие строчки: «Имя твоё – птица в руке, Имя 

твоё –льдинка на языке, Одно-единственное движенье губ…», М.И.Цветаева посвятила 

А) Б.Л.Пастернаку Б) О.Э.Мандельштаму В) С.А.Есенину Г) А.А.Блоку 

Часть В 

1. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- стихотворение, в основе которого чаще всего лежит 

историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 

Б) ______________________- речь одного человека в художественном произведении. 

В) ______________________- направление  в литературе второй половины XVIII в., 

отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному 

восприятию окружающего мира. 

2. Какие средства выразительности использовал С.Есенин в строке: 

«Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком»?   



3. Чей это портрет? 

«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и 

заглядывали к вам в душу». 

Укажите имя героини, название и автора произведения. 

4. Определите, кому из героев «Евгения Онегина» соответствуют эти 

характеристики: «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала 

кого-нибудь», «она по-русски плохо знала». 

5. Назовите имя, отчество Шарикова из «Собачьего сердца». 

6. Кому из авторов принадлежит и как называется произведение, в котором герой говорит: 

«Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться 

ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что 

в скотину они меня не превратили, как ни старались» 

Вариант 2 

Часть А 

1. О каком литературном направлении идет речь: «Четкая иерархия жанров. Изображение 

человека схематично и однолинейно. Деление жанров на «высокие» и «низкие». Все 

должно подчиняться задаче прославления силы и могущества государства»? 

А) сентиментализм Б) классицизм В) романтизм Г) реализм 

2. К какому литературному направлению принадлежит произведение В.Жуковского  

«Лесной царь»? 

А) романтизм Б) сентиментализм В) классицизм Г) реализм 

3. Какой из жанров не относится к древнерусской литературе? 

А. Летопись Б. Житие В. Рассказ Г. Слово 

4.Соедините  стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

1. Грибоедов                                                                      а. Михаил Юрьевич 

2. Ломоносов                                                                     б. Михаил Александрович 

3. Лермонтов                                                                     в. Михаил Васильевич 

4. Есенин                                                                            г. Александр Сергеевич 

5. Шолохов                                                                        д. Сергей  Александрович 

 5. Определите литературное направление и авторов данных произведений 

1.Классицизм                            а.  «Бедная Лиза»                                      Шолохов 

2. Сентиментализм                  б. «Фелица»                    Карамзин 

3. Реализм                                в. «Судьба человека»                                Державин 

6. Из каких произведений эти герои? 

1. «Евгений Онегин»                                                               а. Александр Чацкий 

2. «Мёртвые души»                                                                 б. Татьяна Ларина 

3. «Горе от ума»                                                                                  в. Настенька 

4. «Белые ночи» г. Коробочка 

7. Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого: 

А)Фамусов Б)Софья В)Молчалин Г) Хлёстова 

8.  Первый психологический роман  в русской литературе - это 



А) «Евгений Онегин»      Б) «Горе от ума»      В) «Герой нашего времени»     

9. Лермонтова отправили в первую ссылку на Кавказ за написание стихотворения 

А) «Смерть Поэта»                       В) «Прощай, немытая Россия» 

Б) «Родина»                                   Г) «Дума» 

10. О ком из героев романа «Герой нашего времени» идёт 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 пахнёт, уверяет, что простудился, ставня стукнет, он вздрогнет и побледнеет 

…» 

А) Грушницкий Б)Печорин В)Максим Максимыч Г) Доктор Вернер 

11. Укажите автора следующих строк: «Захотелось мне им, проклятым, показать, что 

хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть 

своё, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни 

старались» 

А) Булгаков Б) Шолохов В) Солженицын Г) Чехов 

12. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 

А) С. Есенина Б) В. Иванова В) К. Бальмонта Г) И. Северянина 

Часть В 

1. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) ___- небольшое стихотворение обычно печального содержания, проникнутого грустью. 

Б) Выделяют обычно три рода литературы: ___________, ___________ и __________. 

В) ___________ - драматическое произведение, в котором высмеиваются общественные и 

частные недостатки. 

2. Назовите художественный приём, который использует Гоголь в строке: «Не так ли и 

ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?» 

3. Чей это портрет? 

«Он казался лет 50; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с 

закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его 

бодрой походке и бодрому виду» 

Укажите имя героини,     название                и автора произведения. 

4. Определите, кому из героев одного из произведений А.С.Пушкина соответствуют эти 

характеристики:«Молодой повеса», «он умён и очень мил», «мог он лицемерить», «не мог 

он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», «как женщин, он оставил книги», 

«русская хандра им овладела понемногу». 

5.Назовите имя, фамилию главного героя рассказа «Судьба человека». 

6. Кому из авторов принадлежит и как называется произведение, в котором героиня 10 

лет, как родную, воспитывала чужую девочку -- дочку человека, за которого когда-то 

должна была выйти замуж. 

Контрольно – измерительные материалы по АООП с ЗПР 
- входной мониторинг по теме «Повторение изученного в 8 классе» 

1. Какие жанры относятся к драме? 

1) роман, драма, элегия 

2) роман, трагедия, эпиграмма 



3) стихотворение, элегия, ода 

4) трагедия, комедия, драма 

2.Какова основная проблема комедии Н.В.Гоголя. «Ревизор»?: 

1) проблема чиновничьих злоупотреблений 

2) проблема забитости и непросвещённости русского народа 

3) проблема воспитания молодого поколения 

4) проблема чести и долга 

3.Определите жанр произведения Л.Н.Толстого «После бала». 

1) рассказ 2) элегия 3) поэма-исповедь 4) повесть 

4.Отметьте черты характера, которые можно выделить у Мцыри, героя 

одноимённой поэмы М.Ю.Лермонтова : 

1) любовь к родине 2) сила духа 3) глупость 4) смелость 

5.Какое средство выразительности использовано в строке «...И вспомнил я наш 

мирный дом...» из поэмы М.Ю.Лермонтова? 

1) эпитет 2) метафора 3) олицетворение 4) сравнение 

Часть В 

6.Кому принадлежат слова (Д.И.Фонвизин «Недоросль»): «Не хочу учиться, а хочу 

жениться». 

7.Средство художественной выразительности, основанное на противопоставлении – 

это… 

8.Выберите правильную последовательность событий в произведении И.С.Тургенева 

«Ася»: 

(1)поиски Аси; (2)рассказ господина Н.Н. о его пребывании в немецком городке 

З.;  (3)знакомство с братом и сестрой Гагиными; (4)отъезд Гагиных; (5)свидание Аси и 

господина Н.Н. в доме фрау Луизе 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа  по творчеству А.С.Пушкина 

Цель: проверить уровень усвоенности материала по теме «Творчество А.С.Пушкина» 

Задание 1. 

Что называется лирикой: 

1. Род литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает 

внутренние переживания лирического героя. 

2. Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого. 

3. Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные в 

произведение. 

4. Род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность 

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

Задание 2. 

Определите, кому из героев романа в стихах соответствуют эти характеристики: 



1. «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, 

отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он барщины 

старинной оброком легким заменил», «русская хандра им овладела понемногу». 

2. «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого-нибудь», 

«она по-русски плохо знала». 

3. «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок». 

4. «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим... так думал 

он». 

5. «Он был простой и добрый барин». 

- Татьяна - Д. Ларин – Онегин – Ленский - Ольга 

Задание 3. 

Определите героев романа по их кругу чтения: 

1. «При свечке Шиллера открыл…».«…Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал…». 

2. «Бранил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита…». 

3. «Она любила Ричардсона, Не потому, чтобы прочла, Не потому, чтоб Грандисона 

Она Ловласу предпочла...» 

4. «…В книгах не видал вреда; Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой...» 

5. «Теперь... кумир или задумчивый Вампир, Или Мельмот, или Корсар, или 

таинственный Сбогар». «…Лорд Байрон прихотью удачной облек в унылый романтизм». 

- Онегин - Д. Ларин – Татьяна – Ленский - мать Ольги и Татьяны 

Задание 4. 

О ком сказал А. С. Пушкин: «…Любой роман / возьмите и найдете верно / ее 

портрет…»: 

1. Жена Д. Ларина. 2. Татьяна. 3. Ольга. 4. Няня Филипьевна. 

Задание 5. 

Природа, изображенная в романе «Евгений Онегин», связана с душевными 

переживаниями героев. Определите, кому из героев соответствуют описания 

природы: 

1. «…Деревня, где скучал ... , / была прелестный уголок…». 

2. «Но вот уж лунного луча / Сиянье гаснет...» 

3. «Дохнула буря, цвет прекрасный / Увял на утренней заре, / Потух огонь на алтаре!» 

- Ленский – Татьяна - Онегин 

Задание 6. 

Кульминация – это: 

1. Элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает критической 

точки своего развития и требует обязательного немедленного разрешения. 

2. Элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт. 

3. Элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие основного 

конфликта. 

Задание 7. 

Кульминацией романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» является: 



1. Дуэль Онегина и Ленского. 

2. Объяснение Татьяны в любви Онегину. 

3. Бал в доме Лариных. 

4. Объяснение Евгения и Татьяны в ее петербургском доме. 

- итоговая контрольная работа по литературе 

1. О каком литературном направлении идет речь: «Четкая иерархия жанров. Изображение 

человека схематично и однолинейно. Деление жанров на «высокие» и «низкие». Все 

должно подчиняться задаче прославления силы и могущества государства»? 

А) сентиментализм Б) классицизм В) романтизм Г) реализм 

2. К какому литературному направлению принадлежит произведение В.Жуковского  

«Лесной царь»? 

А) романтизм Б) сентиментализм В) классицизм Г) реализм 

3. Какой из жанров не относится к древнерусской литературе? 

А. Летопись Б. Житие В. Рассказ Г. Слово 

4.Соедините  стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

1. Грибоедов                                                                      а. Михаил Юрьевич 

2. Ломоносов                                                                     б. Михаил Александрович 

3. Лермонтов                                                                     в. Михаил Васильевич 

4. Есенин                                                                            г. Александр Сергеевич 

5. Шолохов                                                                        д. Сергей  Александрович 

 5. Определите литературное направление и авторов данных произведений 

1.Классицизм                            а.  «Бедная Лиза»                                      Шолохов 

2. Сентиментализм                  б. «Фелица»                    Карамзин 

3. Реализм                                в. «Судьба человека»                                Державин 

6. Из каких произведений эти герои? 

1. «Евгений Онегин»                                                               а. Александр Чацкий 

2. «Мёртвые души»                                                                 б. Татьяна Ларина 

3. «Горе от ума»                                                                                  в. Настенька 

4. «Белые ночи» г. Коробочка 

7. Кто пустил слух о сумасшествии Чацкого: 

А)Фамусов Б)Софья В)Молчалин Г) Хлёстова 

8.  Первый психологический роман  в русской литературе - это 

А) «Евгений Онегин»      Б) «Горе от ума»      В) «Герой нашего времени»     

9. Лермонтова отправили в первую ссылку на Кавказ за написание стихотворения 

А) «Смерть Поэта»                       В) «Прощай, немытая Россия» 

Б) «Родина»                                   Г) «Дума» 

10. О ком из героев романа «Герой нашего времени» идёт 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 пахнёт, уверяет, что простудился, ставня стукнет, он вздрогнет и побледнеет 

…» 



А) Грушницкий Б)Печорин В)Максим Максимыч Г) Доктор Вернер 

11. Укажите автора следующих строк: «Захотелось мне им, проклятым, показать, что 

хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть 

своё, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни 

старались» 

А) Булгаков Б) Шолохов В) Солженицын Г) Чехов 

12. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 

Таблица перевода тестового балла в школьную отметку 

Тестовый балл Школьная отметка 

0 – 18 «2» 

19 –25 «3» 

26 - 33 «4» 

34 - 37 «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 


