
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения об основных нормативных документах, с учётом которых разработана 

Рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями , внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889 и от 03.06.2011 №1994 

6. Устав МБОУ Пеклинской СОШ Дубровского района Брянской области (утвержденный 

Постановлением администрации Дубровского района № 629 от «21» декабря 2015 года). 

7. Годовой календарный  учебный график на 2018-2019 учебный год (утвержденный приказом № 

96  от  31 .08.2018 г.) 

8. Учебный план   МБОУ Пеклинской СОШ на 2018 – 2019 учебный год, утверждённый приказом  

№  96 от 31 .08. 2018 г.;  

9. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утверждённое приказом от 31.08. 2015 г. № 74. 

 

  

 

Сведения об авторской программе: 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Программы 

«Литература, 5-11 классы. (Базовый уровень)» под редакцией В.Я. Коровиной 10-е издание.- М.: 

«Просвещение»,2008.    

 

Сведения об используемом учебнике: 
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе учебника 

«Литература.9 класс» под редакцией В.Я. Коровиной (М., Просвещение, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная 

и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои 

специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 

курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 



В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 

класс. 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или даются 

впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах.  

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

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

 Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки- практикумы, 

размышления. Часть уроков включает в себя не только индивидуальные формы работы, но и 

коллективные способы обучения: работа в парах, группах переменного состава позволяет 

проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.    

Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Программа рассчитана на  102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования, из них:  

контрольных работ – 6 часов, уроков  внеклассного чтения – 10 часов, 

уроков развития речи – 11 часов (в т.ч. 7 сочинений). 
 

                                              

Изменения,  внесенные в авторскую учебную программу учебного  предмета 

 

Авторская программа оставлена без изменений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

урок 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

П Ф  

Введение (1 ч) 

 

1.  

 

  Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека 

1 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

 

2.     «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 

3.    Р.Р. Художественные особенности «Слова…». 

Подготовка к домашнему сочинению 

1 

Из литературы ХVIII века (10 ч) 

 

4.    Общая характеристика русской литературы XVIII века. 

Классицизм в русском и мировом искусстве 

1 

5.    М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния».  

 1 

6.    М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)» 

1 

7.    Внеклассное чтение.  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям». Высокий слог и 

ораторские интонации стихотворения.  

1 

8.    
Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник» 

1 

 

9.    А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву»  

1 

10.    
Особенности повествования в «Путешествии…» 

1 

 

11.    Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке. 

«Осень» как произведение сентиментализма. 

1 

12.    Н.М. Карамзин.  «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма 

1 

 

13.    Р.Р. Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в 

восприятии современного читателя» (на примере 1-2 

произведений) 

1 

Из литературы ХIХ века (54 ч) 

14.    Общая характеристика русской и мировой литературы 

XIX века 

1 

 

15.    Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский.  



«Море». «Невыразимое» 

16.    В.А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллада 1 

17.    
А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга 

1 

 

18.    А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. 

Особенности композиции комедии 

1 

19.   
 

  
Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 

1 

20.   

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 

1 

 

 

21   
Чацкий в системе образов комедии «Горе от ума» 

1 

 

22.   Общечеловеческое звучание образов персонажей комедии 

«Горе от ума» 

1 

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

Обучение анализу эпизода драматического произведения  

1 

24   Р.Р. И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии «Горе от ума». 

1 

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

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве 

Пушкина. 

1 

26.   А.С. Пушкин. «К Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения Родине. «К морю», «Анчар» 

1 

27.   А.С. Пушкин. « На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…» 

1 

28.   А.С. Пушкин. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». «Бесы». Обучение анализу одного 

стихотворения. 

1 

29.   Контрольная работа № 1 по романтической лирике 

начала XIX века, комедии «Горе от ума», лирике А.С. 

Пушкина 

1 

30.   Внеклассное чтение.  

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

поэмы 

1 

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

создания 

1 

 

32.   Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского 

1 

 

33.   Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна 

и Ольга 

1 

 

34.   Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем 

1 

35.   Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Роль лирических отступлений 

 1 

36.   Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как  1 



энциклопедия русской жизни. Реализм романа 

37.   Р.Р. Пушкинский роман в зеркале критики. Подготовка к 

сочинению по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

1 

38.   Внеклассное чтение.  

А.С.Пушкин.  «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства» 

1 

39.   М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Нет, я не Байрон, 

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

грустно…» 

1 

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

Смерть поэта», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», 

«Есть речи – значенье…» 

1 

41.    М.Ю. Лермонтов. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Нищий» 

1 

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

«Родина» 

«Предсказание» 

1 

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

психологический роман в русской литературе 

 1 

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

представитель «портрета поколения» 

1 

45.  

 

  
«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера 

1 

 

 

46.   
«Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 

1 

 

47.   Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

1 

48.   Печорин в системе женских образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

 1 

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

нашего времени».  Подготовка к сочинению 

1 

50.   Контрольная работа № 2 по лирике М.Ю. Лермонтова, 

роману «Герой нашего времени» 

1 

51.   Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества.  «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Миргород». «Мертвые души». 

Обзор содержания 

  1 

52.   Р.Р. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода.  

1 

53.   Р.Р. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода 

1 

54.   
Образ города в поэме «Мертвые души» 

1 

 

 

55. 

  Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в замысле поэмы 

 1 



56.  

 

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

Мертвые и живые души.  

1 

57.   Р.Р. Поэма «Мертвые души» в оценках В.Г .Белинского. 

Подготовка к сочинению 

1 

58.   А.Н. Островский: страницы жизни и творчества.  

«Бедность не порок» 

1 

59.   Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не порок» 

 1 

60.   Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи»  1 

61.   Ф.М. Достоевский. Тип «петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи» 

1 

62.   Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи» 

1 

63.   Внеклассное чтение.  

Л.Н. Толстой Слово о писателе. «Юность» как часть 

автобиографической трилогии 

 

1 

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

 1 

 

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

1 

 

66.   Р.Р. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный 

вопрос «В чем особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы XIX века? (На примере 

произведений А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого и А.П.Чехова)» 

1 

67.   Внеклассное чтение.   

Эмоциональное богатство русской поэзии Х1Хв. Беседа о 

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

1 

Из литературы ХХ века (27 ч) 

 

68.   Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений 

  1 

 

69.   
И.А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи» 

1 

 

70.   Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования 

1 

71.   М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» 1 

72.   Поэтика Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция 

автора. Смысл названия повести «Собачье сердце» 

1 

73.   М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» 

 

 1 

74.   Особенности авторского повествования в  рассказе 

«Судьба человека» 

1 

75.   А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор»  1 



 

76.   
Образ праведницы в рассказе «Матренин двор»  

 1 

 

77.   Контрольная работа № 3 

по произведениям второй половины XIX и ХХ  века 

1 

78.   
Русская поэзия «серебряного века» 

1 

 

79.   А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «О, 

весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить…» 

1 

80.   С.А. Есенин. Слово о поэте.  «Вот уж вечер…», «Разбуди 

меня завтра рано…», «Край ты мой заброшенный…» 

 1 

81.   
С.А. Есенин. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, 

не плачу..», «Отговорила роща золотая…» 

1 

 

 

  

82. 

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

могли бы?», «Люблю»   

1 

83.   Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций 

1 

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

о жизни и смерти 

1 

85.   «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И. 

Цветаевой «Стихи о Москве» 

1 

86.   Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц» , 

«Завещание» 

1 

87.   А.А Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в 

любовной лирике 

1 

88.     А.А. Ахматова. Слово о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики. Особенности поэтики. 

1 

89.   Б.Л. Пастернак. Слово о поэте.  «Красавица моя вся 

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

некрасиво,,,», «Во всем мне хочется дойти…» 

 1 

90.   А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки»  

1 

 

91.   
А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом…» 

1 

 

92.   Внеклассное чтение.  

«Музыка поэзии». 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ  

веков 

  1 

93.   Внеклассное чтение.  

«Музыка поэзии». 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ  

веков 

1 

 

 

 

94.   Контрольная работа №4 

Зачетное занятие по русской лирике ХХ века 

 1 

 



Из зарубежной литературы (8 ч) 

 

95.   Внеклассное чтение.  

Античная лирика. Катулл. «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь служить…». 

Гораций. «Я воздвиг памятник…» 

1 

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

 1 

 

97.   У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет»  

 

  1 

98.   Внеклассное чтение. 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный 

образ мировой литературы 

1 

99.   
И.-В.Гете. Слово о поэте. «Фауст»  

1 

 

100.   Внеклассное чтение. 

Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен.  

Идейный смысл трагедии «Фауст». Особенности жанра.  

1 

101-

102. 
  Итоговая контрольная работа 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сведения о программно-методическом обеспечении: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. Литература. 

Москва, 2004 

2. Примерная программа основного  общего образования по литературе     

3. «Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы» (под редакцией 

В.Я.Коровиной. М., Просвещение, 2008 г. 

  

Сведения об используемом УМК: 

1. Литература .  9  кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост.  В.  Я. 

 Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2010.  

2.  Литература .  9  кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/ Авт.-сост.  В.  Я. 

 Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2010. 

3. Мещерякова М. И.  Литература  в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2001. 

4. Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литтературе.:  9  кл. / Авт.-сост.  В. Я. 

 Коровина  (и др.). – М.: Просвещение, 2007.  

 

Сведения о материальном  обеспечении: 

      Альбом «Пушкин» 

      Альбом «Лермонтов» 

      Портреты писателей 

      Фильмотека 

      Фонотека 

              

Сведения об используемом методическом обеспечении: 

Методические пособия: 
 Аристова М. А. Справочник по русской  литературе  для школьников / М. А. Аристова, Б. 

А. Макарова, Н. А. Миронова, Ж. Н. Критарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

 Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2009.  

  Литература . 5-11  классы. Образовательные технологии: инновации и традиции: 

конспекты уроков. / Авт.-сост. Попова Е.Н. – Волгоград: Учитель, 2009.  

 Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / Авт.-сост. Б. А. Ланин. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

 Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008.  

 Русская литература 18-19 веков: справочные материалы. / Сост. Л. В. Соколова, В. И. 

Федоров. – М.: Просвещение, 1995.  

 Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык, литература, 

английский язык: 8-11 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  

Интернет-ресурсы: 

Справочно-информационные и методические материалы: 
 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» Художественная  литература: 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской  литературы  

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

Сведения об используемом техническом обеспечении: 

Компьютер 

Проектор 

Телевизор  

DVD 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.rol.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.1september.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//center.fio.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.klassika.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.ruthenia.ru/


 

Контрольная работа по литературе 

9 класс 

(стартовый контроль) 

 

 

1. Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений и их основными темами. 

Ответы запишите тремя цифрами. 

 

Авторы Произведения Основные темы 

1. И.А. Крылов 1. «Недоросль» 1. Тема «маленького человека» 

2. Д.И. Фонвизин 2. «Василий Тёркин» 

2. Тема патриотизма, аллегорическое 

сопоставление Кутузова и Наполеона 

в Отечественной войне 1812 г. 

3. А.С. Пушкин 3. «19 октября» 
3. Тема подвига русского солдата в 

Великой Отечественной войне 

4. А.Т. Твардовский 4. «Шинель» 
4. Тема верности дружбе, возникшей 

в годы ученичества 

5. Н.В. Гоголь 5. «Волк на псарне» 
5. Тема обличения невежества 

помещиков и воспитания дворянина 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений и их жанрами. Ответы 

запишите тремя цифрами. 

 

1. И.А. Крылов 1. «Ревизор» 1. Сказка 

2. М.Е. Салтыков-Щедрин 2. «Листы и корни» 2. Романтическая поэма 

3. Н.В. Гоголь 3. «Чудик» 3. Басня 

4. М.Ю. Лермонтов 4. «Дикий помещик» 4. Рассказ 

5. В.М. Шукшин 5. «Мцыри» 5. Комедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ответьте письменно на вопрос (5-10 предложений). 

Что «дурное в России» высмеивает Н.В. Гоголь в пьесе «Ревизор» и М.Е. Салтыков-Щедрин в 

сказках и почему эти книги современны сегодня? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по литературе  

9 класс  

(промежуточный контроль) 

(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 к контрольной работе по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего 

времени» 

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)                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по литературе 

9 класс 

___________________________________________ 

(Фамилия, имя) 

 

Вариант 1 

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

Пушкин                                                           Владимир Владимирович 

Державин                                                                Николай Васильевич 

Гоголь                                                                       Гавриил Романович 

Маяковский                                                           Александр Сергеевич 

Шолохов                                                             Михаил Александрович 

                                                     

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

Поэма                              «Тёмные аллеи»                               Пушкин 

Баллада                          «Герой нашего времени»                     Бунин 

Рассказ                             «Светлана»                                 Лермонтов 

Роман                                «Цыганы»                                   Жуковский 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»                                                                  Грушницкий 

«Мёртвые души»                                                                          Чичиков 

 «Герой нашего времени»                                          Владимир Ленский 

«Тоска»                                                                                          Игнатич 

«Матрёнин двор»                                                                               Иона              

 

4. 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. 

 

5. Кто первым  из русских писателей ХХ века стал лауреатом Нобелевской премии?          
____________________________________ 

 

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

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

 

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

 А) Наталье Гончаровой                       В) Анне Керн 

Б) Елизавете Воронцовой                    Г) Александре Осиповой 

 

8. Укажите автора следующих строк:  

Открылась бездна, звезд полна; 

 Звездам числа нет, бездне дна. __________________________________________ 

 

9.  Продолжите известные пушкинские строки:  

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, ____________________________ 

_____________________________________ 

Из какого произведения Пушкина эти строки? 

_________________________________________ 



 

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

«Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком»?    

______________________________________________________________ 

 

11. 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.  

__________________  _________________________  __________________ 

 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое лирическое произведение, изученное в 9 классе, произвело на вас наибольшее впечатление и 

почему? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по литературе  

9 класс 

_______________________________________ 

 

Вариант 2 

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

Грибоедов                                                                             Михаил Юрьевич 

Ломоносов                                                                             Антон Павлович 

Лермонтов                                                                        Михаил Васильевич 

Есенин                                                                            Александр Сергеевич 

Чехов                                                                           Сергей  Александрович 

                                                     

2. Определите литературное направление и авторов данных произведений 

Классицизм                             «Бедная Лиза»                                      Пушкин 

Романтизм                                «Фелица»                                            Шолохов                

Сентиментализм                 «Бахчисарайский фонтан»                   Карамзин 

Реализм                                «Судьба человека»                                Державин 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»                                                              Александр Чацкий 

«Мёртвые души»                                                                                 Надежда 

 «Горе от ума»                                                                                  Коробочка 

«Тёмные аллеи»                                                                                  Шариков 

«Собачье сердце»                                                                    Татьяна Ларина             

 

4. 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. 

 

5. Кто из русских поэтов XIX века был наставником наследника-цесаревича, будущего 

императора Александра II? 

__________________________________________________________________________ 

 

6.  Первый психологический роман  в русской литературе - это  

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

Укажите имя создателя этого романа: ___________________________________________.  

 

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

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

Б) «Родина»                                   Г) «Дума» 

 

8. Укажите автора следующих строк:  

Мы все учились понемногу  

Чему-нибудь и как-нибудь … 

________________________________________________________________________ 

 

9.  Вставьте пропущенные строки в стихотворение: 

Науки юношей ____________, 

___________старым подают. 

В счастливой жизни ____________ 

В несчастный _____________ берегут. 

Укажите название и автора стихотворения __________________________ 



_______________________________________________________________ 

 

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

Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Чей это портрет? 

«…темноволосая, чернобровая… красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую 

цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк, лёгкая на ходу, но полная, с большими 

грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной 

юбкой». 

 

Укажите имя героини,     название                и автора произведения.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое произведение, изученное в 9 классе, вам особенно понравилось и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ К ИТОГОВЫМ КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

9 КЛАСС 

 

ВАРИАНТ 1 

 

4. А) БАЛЛАДА   Б) МОНОЛОГ      3) СЕНТИМЕНТАЛИЗМ 

5. БУНИН И.А. 

6.В 

7.В 

8. ЛОМОНОСОВ 

9. ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ, 

ПОКА СЕРДЦА ДЛЯ ЧЕСТИ ЖИВЫ, 

МОЙ ДРУГ, ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ 

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ. 

(«К ЧААДАЕВУ») 

10. ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 

11. БЭЛА – «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» - ЛЕРМОНТОВ 

 

ВАРИАНТ 2 

 

4. А) ЭЛЕГИЯ     Б) ЛИРИКА, ЭПОС, ДРАМА   В) КОМЕДИЯ 

5. ЖУКОВСКИЙ В.А. 

6. В 

7. 7А 

8. ПУШКИН 

9. НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ, 

ОТРАДУ СТАРЫМ ПОДАЮТ. 

В СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ УКРАШАЮТ 

В НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ БЕРЕГУТ. 

(ЛОМОНОСОВ, «ОДА НА ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ…») 

10. РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС 

11. НАДЕЖДА – «ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ» - БУНИН 

   

 


