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Программа:  Авторская программа под редакцией В. Я. Коровиной.- М.- 

Просвещение.-2011 г. 

 

 

 

 

Учебник:  Коровина В.Я. и др. Литература.  9 класс. Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. - М. -  Просвещение. – 2013 г. 

 

 

                            

Количество часов  

 

  по программе:  102 ч. 

 

  по учебному плану школы: 102  ч. 

 

  творческие работы ( сочинения):7 ч 

 

  контрольные работы: 5 ч 
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 Пояснительная записка 

  Рабочая программа  составлена на основе  Федерального закона « Об образовании в Российской 

Федерации»  ( Приказ № 273 от 29.12.2012 г.),   Федерального государственного стандарта от17.12.2010 

№1897, авторской  программы  под редакцией В. Я. Коровиной. для общеобразовательных учреждений по 

литературе  5-11 класс , рекомендованной Министерством образования и науки Р.Ф - М.- Просвещение.-2011 г. 

 и Образовательной программы МБОУ Брагинская СОШ №11. 

  Цели изучения курса 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

   В 9 классе изучение литературы идёт на принципиально новой основе – подводятся итоги работы за 

предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 

проблемами, писателями («Слово о полку Игореве», Грибоедов, Карамзин, крупные произведения Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя и др.), углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы (учащихся 9 

класса) 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
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- выделять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

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

литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни: 

- для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм русского 

литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Авторская программа В.Я. Коровиной рассчитана на 102 часа. 

 

 

Срок реализации программы:  2018– 2019 уч. год 
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   Содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ П/П                           ТЕМА (ГЛАВА) КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 ВВОДНЫЙ УРОК 1 

1 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 

2 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА 10 

3 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА 54 

4 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА 27 

5 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7 

6  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 

7 ИТОГОВЫЕ УРОКИ 2 
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Контрольные работы 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Контрольная работа  по романтической 

лирике начала 19 века, комедии «Горе от 

ума», лирике А.С. Пушкина  

1  

2 Контрольная работа по лирике М.Ю. 

Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

1  

3 Контрольная работа  или зачёт по 

произведениям второй половины 19 и 20 века  

 

1  

4 Урок-зачёт по русской лирике 20 века 1  

5  Промежуточная аттестация 1  

ИТОГО: 5                                                      
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Творческие работы 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Сочинение по «Слову о полку Игореве» 1  

2 Сочинение «Литература 18 века в восприятии 

современного читателя» (на примере одного-

двух произведений) 

1  

3 Сочинение по комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

1  

4 Сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1  

5 Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

1  

6 Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души» 

1  

7 Сочинение-рассуждение по литературе 19 

века 

1  

ИТОГО: 7                            
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Календарно-тематическое   планирование 
№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока. Основное 

содержание 

Требования  к уровню подготовки 

учащихся .Вид контроля 

Дата Корр. 

программы 

Введение ( 1 час) 

1 Литература как искусство 

слова и её роль в 

духовной жизни 

человека. 

Осмыслить содержание статьи в 

учебнике; уметь давать развёрнутый 

ответ на предложенный вопрос 

Ответы на вопросы 

04.09  

  Древнерусская литература ( 2 часа) 

2  Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие 

жанров. «Слово о полку 

Игореве». 

Уметь составлять план лекции; 

осмыслить содержание «Слова…»; 

знать героев и уметь давать им 

характеристику 

План лекции. Ответы на вопросы 

06.09  

3 Художественные особенности 

«Слова…»: самобытность 

содержания, специфика 

жанра. 

Уметь анализировать текст с точки 

зрения его художественных 

особенностей; уметь анализировать 

эпизод; знать содержание «Слова…»; 

осмыслить идею произведения; 

выразительно читать наизусть фрагмент 

произведения 

Домашнее сочинение 

07.09  

 Русская литература 18 века (10 часов ) 
4 Классицизм в русском и  

мировом искусстве 

Особенности русского 

классицизма. 

Уметь конспектировать лекцию; давать 

развёрнутый ответ на предложенный 

вопрос; знать особенности русского 

классицизма 

( Конспект лекции, ответы на вопросы) 

11.09  

5 М.В. Ломоносов. Слово о 

поэте и учёном. М.В. 

Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы 

стихосложения.  

Знать основные факты биографии М.В. 

Ломоносова; осмыслить вклад учёного и 

поэта в развитие языка; уметь 

анализировать предложенное 

стихотворение с точки зрения 

содержания и формы 

( Сообщение.Выразительное чтение, 

ответы на вопросы) 

13.09  

6 М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол ея 

Величества государыни …» 

Уметь анализировать предложенное 

произведение с точки зрения его 

художественных особенностей; уметь 

выразительно читать текст; осмыслить 

идейное содержание произведения 

( работа по развитию речи) словарь 

устаревших слов и форм, 

ответы на вопросы) 

14.09.

0

9 

 

7 Г.Р. Державин. Слово о поэте-

философе. Жизнь и 

творчество Г.Р. Державина. 

Уметь выступать с устным сообщением 

на заданную тему; осмыслить идейно-

художественное своеобразие лирики Г. 

Р. Державина; уметь выразительно 

читать предложенный текст и отвечать 

на вопросы  

18.09  
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Сообщение, ответы на вопросы, 

выразительное чтение) 

8 Тема поэта и поэзии в лирике 

Державина. «Памятник». 

Оценка в стихотворении 

собственного поэтического 

творчества.  

Уметь отвечать на вопросы по статье 

учебника, самостоятельно находить 

нужную информацию; уметь 

выразительно читать текст наизусть 

( Чтение наизусть, ответы на вопросы по 

статье в учебнике) 

20.09  

9 А.Н. Радищев. Слово о 

писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

(главы).  

Уметь составлять тезисы к статье и 

отвечать на вопросы;  осмыслить 

идейно-художественное своеобразие 

произведения 

(Тезисы к статье, ответы на вопросы) 

21.09  

10 Особенности 

повествованияв 

 « Путешествии…». Жанр 

путешествия 
 

Уметь анализировать текст и давать 

развёрнутые ответы на вопросы 

( Ответы на вопросы) 

25.09  

11 Н.М. Карамзин. Слово о 

писателе и историке. Понятие 

о сентиментализме.  

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему; давать комментарии к 

прочитанному тексту; осмыслить 

содержание и идею повести Сообщение, 

комментированное чтение, ответы на 

вопросы 

27.09  

12 «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

Уметь кратко пересказывать текст, 

отвечать на вопросы; осмыслить 

художественное своеобразие 

произведения 

( Краткий пересказ, ответы на вопросы) 

28.09  

13 Подготовка к сочинению 

«Литература 18 века в 

восприятии современного 

читателя». 

Уметь самостоятельно интерпретировать 

прочитанные тексты; отстаивать 

собственную точку зрения на изучаемые 

произведения; составить план и тезисы к 

домашнему сочинению 

( Сочинение) 

02.10  

 Русская литература 19 века ( 54 часа) 

14 Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия, проза и 

драматургия 19 века.  

Уметь конспектировать лекцию; 

осмыслить содержание лекции 

( Конспект лекции) 

04.10  

15 Романтическая лирика начала 

19 века. В.А. Жуковский. 

«Море». Границы выразимого 

в слове  

Уметь выразительно читать 

предложенный текст; отвечать на 

вопросы; анализировать стихотворение  

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы, устный анализ стихотворения) 

05.10  

16 В.А. Жуковский. «Светлана». 

Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини  

Уметь анализировать поэтический текст 

с точки зрения его художественных 

особенностей; уметь выразительно 

читать текст наизусть 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы, задания по развитию речи) 

09.10  

17 А.С. Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему 

( Сообщение по статье учебника) 

11.10  

18 А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Особенности 

композиции комедии. 

Осмыслить содержание комедии и 

особенности её композиции; уметь 

выразительно читать текст, отвечать на 

вопросы 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы) 

12.10  

19- Фамусовская Москва в Уметь выразительно читать текст, 15.10-  
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20 комедии «Горе от ума». отвечать на вопросы, анализировать 

образы и эпизоды 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы, составление таблицы, 

характеристика героев) 

16.10 

21 Чацкий в системе образов 

комедии.  

Уметь выразительно читать текст, 

отвечать на вопросы, анализировать 

образы и эпизоды 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы ,характеристика 

героев) 

19.10  

22 Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. 

Уметь выразительно читать текст, 

отвечать на вопросы, анализировать 

образы и эпизоды 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы ,характеристика героев) 

23.10  

23 Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума».  

Обучение анализу эпизода 

драматического произведения 

. 

Осмыслить идею и художественные 

особенности комедии; уметь 

анализировать эпизод драматического 

произведения 

( Викторина «Афоризмы», устный 

анализ эпизода по плану) 

25.10  

24 И.А. Гончаров. «Мильон 

терзаний». Подготовка к 

сочинению по комедии 

«Горе от ума». 

Уметь отвечать на вопросы; составить 

план сочинения 

( ответы на вопросы, сочинение) 

Домашнее сочинение 

26.10  

25 

 

 

 

А.С. Пушкин.  Лицейская 

лирика. Дружба и друзья в 

творчестве А.С. Пушкина. 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему 

( Сообщение с опорой на 

дополнительный материал) 

30.10  

26 Лирика петербургского 

периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения 

Родине.  

Уметь выразительно читать 

стихотворение, отвечать на вопросы 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы) 

01.11  

27 Любовь как гармония душ в 

лирике А.С. Пушкина. 

Адресаты любовной лирики 

поэта  

Уметь выразительно читать наизусть, 

отвечать на вопросы; осмыслить 

своеобразие лирики Пушкина 

( выразительное чтение наизусть, ответы 

на вопросы) 

02.11  

28 Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С. Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

Уметь выразительно читать наизусть, 

отвечать на вопросы; осмыслить 

своеобразие лирики Пушкина 

( Выразительное чтение наизусть, 

ответы на вопросы) 

Анализ стихотворения 

13.11  

29 Контрольная работа по 

романтической лирике 

начала 19 века, комедии 

«Горе от ума», лирике А.С. 

Пушкина 

Уметь письменно отвечать на вопросы 

( Контрольная работа( письменные 

ответы на вопросы) 

15.11  

30     А.С. Пушкин. «Цыганы» 

как романтическая поэма. 

Герои поэмы.  

Уметь выразительно читать поэтический 

текст и комментировать прочитанное; 

осмыслить идейно-художественное 

содержание поэмы 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы) 

16.11  

31 Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». История 

создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет.  

Ответить на вопросы в ходе изучения 

статьи в учебнике; осмыслить сюжет 

романа, знать понятие « онегинская 

строфа» 

20.11  
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( ответы на вопросы, комментированное 

чтение) 

32 Типическое и индивидуальное 

в образах Онегина и 

Ленского.  

Уметь характеризовать образы и 

эпизоды, выразительно читать текст и 

давать комментарий 

( Характеристика образов, анализ сцен, 

выразительное чтение) 

22.11  

33 Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

Уметь характеризовать образы и 

эпизоды, выразительно читать текст и 

давать комментарий 

( Характеристика образов ,анализ сцен, 

выразительное чтение) 

23.11  

34 Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем 

Уметь характеризовать образы и 

эпизоды, выразительно читать текст и 

давать комментарий  

( Характеристика образов, анализ сцен, 

выразительное чтение) 

27.11  

35 Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа 

Уметь характеризовать образы и 

эпизоды, выразительно читать текст и 

давать комментарий 

( Характеристика образов, анализ сцен, 

выразительное чтение) 

29.11  

36 Пушкинская эпоха в романе. 

«Евгений Онегин»  как 

энциклопедия русской жизни.  

Уметь характеризовать образы и 

эпизоды, выразительно читать текст и 

давать комментарий 

( Характеристика образов, анализ сцен, 

выразительное чтение наизусть) 

30.11  

37 Пушкинский роман в 

зеркале русской критики: 

В.Г. Белинский, Д.И. 

Писарев и др. 

Уметь писать сочинение (анализ образов 

и сцен)  

( Сочинение) 

04.12  

38 А.С. Пушкин. «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства».  

Осмыслить содержание и идею 

произведения; ответить на вопросы 

( Ответы на вопросы) 

06.12  

39 М.Ю. Лермонтов. Мотивы 

вольности и одиночества в 

лирике М. Ю.  Лермонтова 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему 

( Сообщение учащихся по статье 

учебника) 

07.12  

40 Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Смерть 

поэта» 

Осмыслить своеобразие лирики 

Лермонтова; уметь выразительно читать 

стихи, давать комментарий, отвечать на 

вопросы 

( Выразительное чтение, анализ 

стихотворения, ответы на вопросы) 

11.12  

41 Адресаты любовной лирики 

М.Ю. Лермонтова и послания 

к ним.  

Осмыслить своеобразие лирики 

Лермонтова; уметь выразительно читать 

стихи, давать комментарий, отвечать на 

вопросы 

( Выразительное чтение, ответы на 

вопросы, анализ стихотворения) 

13.12  

42 Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Предсказание».  

Осмыслить своеобразие лирики 

Лермонтова; уметь выразительно читать 

стихи, давать комментарий, отвечать на 

вопросы 

(Выразительное чтение, анализ 

стихотворения, ответы на вопросы) 

14.12  

43 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман в 

русской литературе 

Уметь конспектировать лекцию, делать 

краткие записи; осмыслить содержание 

и особенности композиции 

произведения  

18.12  
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Конспект лекции 

44 М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Печорин 

как представитель «портрета 

поколения» 

Уметь анализировать образы и эпизоды, 

комментировать прочитанный текст 

20.12  

45-

46 

«Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

«Княжна Мери, «Фаталист» 

Уметь анализировать образы и эпизоды, 

комментировать прочитанный текст 

21.12 

25.12 

 

47 Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

Уметь анализировать образы и эпизоды, 

комментировать прочитанный текст 

27.12  

48 Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

Уметь анализировать образы и эпизоды, 

комментировать прочитанный текст 

28.12  

49 Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени». 

Осмыслить художественные 

особенности романа; ответить на 

вопросы; собрать материалы к 

сочинению 

Сочинение 

10.01  

50  Контрольная работа по 

лирике М.Ю. Лермонтова, 

роману «Герой нашего 

времени» 

Выполнить контрольную работу 11.01  

51 Н.В. Гоголь. Первые 

творческие успехи.  

«Мёртвые души». Обзор 

содержания.  

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему; составить план лекции; 

ответить на вопросы; осмыслить 

содержание и композицию поэмы 

«Мёртвые души» 

15.01  

52 Система образов поэмы 

«Мёртвые души».  

Уметь анализировать образы и эпизоды, 

давать комментарий к прочитанному 

тексту 

17.01  

53 Обучение анализу эпизода Уметь анализировать образы и эпизоды, 

давать комментарий к прочитанному 

тексту 

18.01  

54 Образ города в поэме 

«Мёртвые души» 

Уметь анализировать образы и эпизоды, 

давать комментарий к прочитанному 

тексту 

22.01  

55 Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой.  

Уметь анализировать образы и эпизоды, 

давать комментарий к прочитанному 

тексту 

24.01  

56-

57 

«Мёртвые души» - поэма о 

величии России. Мёртвые и 

живые души. Эволюция 

образа автора 

Осмыслить идейно-художественное 

содержание поэмы; ответить на вопросы; 

собрать материалы к сочинению Анализ 

образов и сцен, ответы на вопросы, 

комментированное чтение. Сочинение 

25.01 

29.01 

 

58 А.Н. Островский.  «Бедность 

не порок». Патриархальный 

мир в пьесе и угроза его 

распада 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему 

 Сообщение по статье учебника 

31.01  

59 Любовь в патриархальном 

мире и её влияние на героев 

пьесы «Бедность не порок». 

Уметь выразительно читать по ролям; 

осмыслить своеобразие комедии, 

ответить на вопросы 

01.02  

60-

6

1 

Ф.М. Достоевский. Тип 

«петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи».  

Уметь конспектировать лекцию, 

отвечать на вопросы; осмыслить идейно-

художественное своеобразие повести 

Конспект лекции. Ответы на вопросы. 

Анализ образов и сцен 

05.02  

62 Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи».  

Ответить на вопросы; произвести анализ 

образов и сцен 

07.02  
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63 Л.Н. Толстой.«Юность» 

Формирование личности 

героя повести 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, конспектировать 

лекцию, отвечать на вопросы; 

осмыслить идейно-художественное 

своеобразие повести Сообщение о 

писателе, конспект лекции 

08.02  

64 А.П. Чехов.  «Смерть 

чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в 

русской литературе 19 века 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему; кратко пересказывать 

рассказ; осмыслить идейно-

художественное своеобразие рассказа 

Сообщение о писателе, краткий 

пересказ, ответы на вопросы 

12.02  

65 А.П. Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире.  

Кратко пересказать рассказ, ответить на 

вопросы 

 Краткий пересказ, ответы на вопросы 

14.02  

66 Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный 

вопрос «В чём особенности 

изображения внутреннего 

мира героев русской 

литературы 19  века»? 

Уметь писать сочинение-ответ на 

проблемный вопрос 

 Сочинение 

15.02  

67 Беседа о стихах Н.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева. 

Эмоциональное богатство 

русской поэзии 

Осмыслить своеобразие лирики Тютчева 

и Фета, выразительно прочитать 

стихотворения, ответить на вопросы  

Сообщение, выразительное чтение 

наизусть, ответы на вопросы, стенд 

«Пейзаж в лирике поэтов 19 века» 

19.02  

 Русская литература 20 века (27 часов)   

68 Русская литература 20 века: 

многообразие жанров и 

направлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Уметь конспектировать лекцию 

Конспект лекции 

21.02  

69 И.А. Бунин.  «Тёмные  

аллеи». История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему 

Сообщение о писателе с опорой на доп. 

материал 

22.02  

70 Мастерство И.А. Бунина в 

рассказе «Тёмные аллеи». 

Лиризм повествования 

Выразительно прочитать рассказ, 

ответить на вопросы, осмыслить его 

художественное своеобразие 

Выразительное чтение, ответы на 

вопросы 

26.02  

71 М.А. Булгаков.  «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество.  

Составить план лекции; дать 

комментарий к прочитанному тексту, 

ответить на вопросы План лекции, 

комментированное чтение, ответы на 

вопросы 

28.02  

72 Поэтика повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце». 

Гуманистическая позиция 

автора 

Краткий пересказ, анализ эпизодов, 

ответы на вопросы, характеристика 

образов 

01.03  

73 М.А. Шолохов. «Судьба 

человека». Судьба человека и 

судьба Родины.  

План статьи, комментированное чтение 

Составить план статьи; осмыслить идею 

рассказа; дать комментарий к 

прочитанному тексту 

05.03  

74 Особенности авторского 

повествования в рассказе 

«Судьба человека».  

Краткий пересказ, ответы на вопросы, 

характеристика героя 

Кратко пересказать рассказ; осмыслить 

его художественные  особенности; 

составить характеристику героя 

07.03  

75 А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор». Картины 

Краткий пересказ, ответы на вопросы 

Кратко пересказать рассказ, ответить на 

12.03  
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послевоенной деревни.  вопросы 

76 Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор». Трагизм её 

судьбы.  

Сообщение о писателе, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему; составить 

характеристику героини; осмыслить 

идейное своеобразие рассказа 

14.03  

77 Контрольная работа по 

произведениям второй 

половины 19  и 20 века 

Тест 

Выполнить контрольную работу 

15.03 

 

 

78 Русская поэзия Серебряного 

века 

Конспект лекции 

Уметь составлять конспект лекции 

 

19.03 

 

79 А.А. Блок.  «Ветер принёс 

издалека..».Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. 

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему; анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

21.03  

80 С.А. Есенин.  Тема Родины в 

лирике С.А. Есенина. «Вот уж 

вечер…» 

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы. 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

наизусть 

22.04  

81 Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике С.А. Есенина 

Выразительное чтение наизусть, ответы 

на вопросы 

Уметь анализировать поэтический текст; 

ответить на вопросы; выразительно 

прочитать стихотворение наизусть 

01.04  

82-

83 

В.В. Маяковский.  

«Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

наизусть 

04.04 

05.04 

 

84 М.И. Цветаева.  Стихи о 

поэзии, о любви, о жизни и 

смерти. Особенности поэтики 

Цветаевой 

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

наизусть 

12.04  

85 «Родина». Образ Родины в 

лирическом цикле М.И. 

Цветаевой «Стихи о Москве».  

Выразительное чтение наизусть, ответы 

на вопросы 

Выразительно прочитать стихотворение 

наизусть, ответить на вопросы 

08.04  

86 Н.А. Заболоцкий. Тема 

гармонии с природой,  тема 

любви и смерти 

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

наизусть 

11.04  
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87 А.А. Ахматова. Трагические 

интонации в любовной 

лирике 

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

12.04  

88 Стихи А.А. Ахматовой о 

поэте и поэзии. Особенности 

поэтики 

Выразительное чтение наизусть, ответы 

на вопросы  

Выразительно прочитать стихотворение 

наизусть, ответить на вопросы 

16.04  

89 Б.Л. Пастернак.  Вечность и 

современность в стихах о 

природе и о любви.  

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

18.04  

90 А.Т. Твардовский.  Раздумья 

о Родине и о природе в 

лирике поэта.  

Сообщение о поэте, выразительное 

чтение, анализ стихотворения, ответы на 

вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение  

19.04  

91 А.Т. Твардовский. «Я убит 

подо Ржевом». Проблемы  и 

интонации стихов о войне 

Выразительное чтение наизусть, ответы 

на вопросы 

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение 

наизусть 

23.04  

92-

93 

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов 19-20 веков 

Сообщение, выразительное чтение  

Уметь выступать с сообщением на 

заданную тему, анализировать 

поэтический текст; ответить на вопросы; 

выразительно прочитать стихотворение  

25.04 

26.04 

 

94 Зачётное занятие по русской 

лирике 20 века 

Тест, ответы на вопросы (на выбор 

учащегося) 

Выполнить контрольную работу 

30.04  

 Зарубежная литература ( 7 часов) 

95 Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта.  

 

Выразительное чтение, ответы на 

вопросы 

Выразительно прочитать текст, ответ 

Выполнить контрольную работу  по 

поэзии,ответить на вопросы 

14.05  

96 Гораций. «Я воздвиг 

памятник…». Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги  

 

Выразительное чтение, ответы на 

вопросы 

Выразительно прочитать текст, ответить 

на вопросы 

07.05  

97 Данте Алигьери.  

«Божественная комедия» 

(фрагменты). 

Множественность смыслов 

поэмы   

Ответы на вопросы 

Дать комментарий к прочитанному 

тексту, ответить на вопросы 

14.05  

98 Промежуточная аттестация Выполнить задания теста 16.05  

99 У. Шекспир «Гамлет» 

Общечеловеческое значение 

героев 

План статьи, ответы на вопросы, 

характеристика образа, выразительное 

чтение сцен 

17.05  
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Составить план статьи; осмыслить 

содержание трагедии; выразительно 

прочитать предложенные фрагменты по 

ролям 

100 Трагизм любви Гамлета и 

Офелии.Гамлет как вечный 

образ мировой литературы 

Выразительное чтение сцен, ответы на 

вопросы 

Составить характеристику героя, 

выразительно прочитать сцены, ответить 

на вопросы 

21.05  

101 И.-В. Гёте. «Фауст» 

Противостояние добра и зла. 

Конспект статьи, ответы на вопросы 

Составить конспект статьи, ответить на 

вопросы 

23.05  

102 Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера 

Ответы на вопросы 

Осмыслить идею трагедии, ответить на 

вопросы 

24.05  
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 Литература 

Для учителя: 

1. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. – М. – 

«Просвещение». – 1974 г. 

2. Скатов Н. Пушкин. Очерк жизни и творчества. – Л. – «Детская литература». – 1991 г. 

3. Зайцев Б. Далёкое. – М. – «Советский писатель». – 1991 г. 

4. История Отечества в литературе. XIX век. Хрестоматия для учителя/Сост. Шестаков 

А.В. – М. – «Просвещение». – 1991 г. 

5. Вайль П., Генис А. Родная речь. Уроки изящной словесности. – М. – «Независимая 

газета». – 1991 г. 

Для учащихся: 
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1. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. – М. – 

«Просвещение». – 1974 г. 

2. Скатов Н. Пушкин. Очерк жизни и творчества. – Л. – «Детская литература». – 1991 г. 

3. Зайцев Б. Далёкое. – М. – «Советский писатель». – 1991 г. 

4. Из русской поэзии: XIX век: стихотворения. Хрестоматия школьника. – М. – 

«Издательство Астрель». – 2004 г. 

5. Русские поэты XIX века. – М. – Просвещение. – 1991 г. 

6. Добыш Г. Звёзды русской сцены. – М. – «Детская литература». – 1992 г.7. Громов Е.С. 

Палитра чувств. О трагическом и комическом. Книга для учащихся старших классов. – М. 

– «Просвещение». – 1990 г. 

7. Русская поэзия XX века. Антология. – М. – «Советская Россия». – 1991 г. 

8. Мы – дети страшных лет России…/ Сост. С.С. Куняев и А.С. Кузьмичевский. – М. – 

«Советская Россия». – 1991 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  

 промежуточной контрольной работы  

по литературе для учащихся 9-х классов  
 

1. Назначение работы  

Контрольная работа проводится в конце учебного года с целью определения уровня подготовки 

обучающихся 9-х классов в рамках промежуточной аттестации.  

2. Структура диагностической работы  

В работу по литературе включено 10 заданий с выбором ответа, 10 заданий с кратким ответом и 1 

задание с развернутым ответом.  

Итоговая работа по литературе состоит из 3-х частей.  

Часть 1 (А1–А10) содержит задания с выбором ответа.  

Часть 2 (В1–В10) содержит задания к прозаическому и поэтическому текстам с краткими ответами.  

Часть 3 (С1) предусматривает развернутый ответ, выявляющий общий уровень литературного развития.  

3. Время выполнения работы  

На выполнение всей диагностической работы отводится 40 минут. 

 4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл, задания с кратким ответом оцениваются в 2 балла. 

Максимальный балл за выполнение задания с развернутым ответом 4 балла  
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Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 34 

балла. Критерии оценивания для задания С1  

Баллы  

Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений, 

речевых и фактических ошибок нет  
4  

Ответ дан (не менее 15 предложений), но неполно / текст 

содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок  

3  

Ответ дан, но неполно, фрагментарно (5-9 предложений) / текст 

содержит 3 – 4 речевые и/или фактические ошибки  
2  

Ответ дан в нескольких предложениях (менее 5-и) / имеется 5 

или более речевых ошибок, затрудняющих понимание 

написанного  

1  

Другие варианты ответа  0  
 

 5. Таблица пересчета первичных баллов в школьные отметки  
 

Образовательная организация может скорректировать 

представленную шкалу перевода баллов в школьные 

отметки с учетом контингента обучающихся. Школьная 

отметка  

5  4  3  2  

Первичный балл  34-30 

баллов  

29-21  20-16  15 и 

менее  
 

6. Распределение заданий работы по проверяемым умениям 

Проверяемые умения  Задания  

Правильно определять жанрово-родовую природу художественного текста  А1, В8  

Правильно давать определения средствам художественной выразительности, 

стили текстов  

А4  

Находить в тексте портрет литературного героя как средство художественной 

характеристики  
А10  

Определять литературное направление, к которому относится произведение  А3  

Правильно определять стихотворный размер  В4  

Правильно определять автора, название, хронологическую принадлежность 

изученных произведений  
В7  

Правильно определять основную мысль, тему, идею анализируемого 

произведения  

А2, В1, В2  

Находить в анализируемом тексте средства художественной выразительности и 

объяснять художественную целесообразность их использования, иной 

литературоведческой терминологии  

А8, В3, В5, 

В9, В10  

Знание текстов произведений  А5, А6, А9  

Знание композиционной структуры произведений  А7  

Аргументированно отвечать на вопрос  В6  

 

  
 
 
 

 Промежуточная (диагностическая)  работа по литературе 

9 КЛАСС 

Демонстрационный вариант 
 

В заданиях А1-А10 выберите один верный вариант ответа  
 

А1. Какой из указанных жанров не относится к такому роду литературы, как эпос?  

1) роман 2) трагедия 3) повесть 4) рассказ  
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А2. Определите тему «Повести о капитане Копейкине» (по поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя):  

1) столкновение истинного патриота Отечества с бездушной властью  

2) история жизни участника Отечественной войны 1812года  

3) жизнь Петербурга начала 19 века  

4) история жизни дворянина 19 века  
 

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

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

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

жанров не относится к высокому штилю?  

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

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

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

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

сметь свое суждение иметь»?  

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

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

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

А8. Укажите термин, обозначающий череду событий художественного произведения, расположенных в 

хронологической последовательности.  

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

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

1) не был голоден  

2) хотел поделиться с пленными  

3) показал врагам достоинство и гордость русского солдата 

 4) лукавил и лицемерил  
 

А10. Какое средство создания художественной характеристики использовано в приведенном ниже 

фрагменте?  

На нём был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; 

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

поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду.  

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

1) портретная характеристика 

 2) психологическая характеристика  

3) интерьер  

4) внутренний монолог  
 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6  
 

М.Ю. Лермонтов  

Нищий  
 

У врат обители святой  

Стоял просящий подаянья  

Бедняк иссохший, чуть живой  

От глада, жажды и страданья.  

Куска лишь хлеба он просил,  
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И взор являл живую муку,  

Но кто-то камень положил 

В его протянутую руку. 

 Так я молил твоей любви  

С слезами горькими, с тоскою;  

Так чувства лучшие мои  

Обмануты навек тобою!  

(17.08.1830г)  
 
В1. Сформулируйте одним предложением тему этого стихотворения  
 

В2. Какую проблему поднимает автор стихотворения?  
 

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

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

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

врат»). Ответ запишите одним предложением.  
 

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

предложением.  
 

Прочитайте текст и выполните задания В7-В10  
 

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

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

поддержали.  

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

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

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

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

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

посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась, там внизу казалось темно и холодно, как в 

гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.  

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

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

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

поменяются местами.  
 

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

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

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

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

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

произведения, слово:  

«Для того чтобы показать, насколько страшно погибнуть на этой дуэли, автор в предложении «мшистые 

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

_______________________».  
 

Дайте развернутый аргументированный ответ на вопрос в форме связного высказывания  

(объем работы не менее 15 предложений)  
 



 22 

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

Онегин» А.С. Пушкина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы для заданий с кратким ответом 
 

Номер вопроса  Правильный ответ  Количество баллов  

А1  2  1 балл  

А2  1  1 балл  

А3  2  1 балл  

А4  3  1 балл  

А5  3  1 балл  

А6  3  1 балл  

А7  3  1 балл  

А8  1  1 балл  

А9  3  1 балл  

А10  1  1 балл  
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В1  Неразделенная любовь  2 балла  

В2  Проблема насмешки над чувствами 

любящего  
2 балла  

В3  Обитель святая, бедняк иссохший, чуть 

живой, живую муку, слезами горькими  
Указаны все эпитеты – 2 балла, указаны 

не все эпитеты – 1 балл, не указаны 

эпитеты или указаны другие средства 

выразительности – 0 баллов  

В4  ямб  2 балла  

В5  Чтобы подчеркнуть значимость 

проблематики текста  
2 балла  

В6  Герой подобен нищему и оставлен без 

всего, как и нищий  
2 балла  

В7  «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтов  Указаны и автор, и название текста – 2 

балла, указано что-то одно – 1 балл  

В8  роман  2 балла  

В9  сравнение  2 балла  

В10  олицетворение  2 балла  

Ответы Номер вопроса  Правильный ответ  Количество баллов  

А1  2  1 балл  

А2  1  1 балл  

А3  2  1 балл  

А4  3  1 балл  

А5  3  1 балл  

А6  3  1 балл  

А7  3  1 балл  

А8  1  1 балл  

А9  3  1 балл  

А10  1  1 балл  

В1  Неразделенная любовь  2 балла  

В2  Проблема насмешки над 

чувствами любящего  

2 балла  

В3  Обитель святая, бедняк 

иссохший, чуть живой, живую 

муку, слезами горькими  

Указаны все эпитеты – 2 балла, 

указаны не все эпитеты – 1 

балл, не указаны эпитеты или 

указаны другие средства 

выразительности – 0 баллов  

В4  ямб  2 балла  

В5  Чтобы подчеркнуть значимость 

проблематики текста  

2 балла  

В6  Герой подобен нищему и 

оставлен без всего, как и 

нищий  

2 балла  

В7  «Герой нашего времени» М.Ю. 

Лермонтов  
Указаны и автор, и название 

текста – 2 балла, указано что-то 

одно – 1 балл  

В8  роман  2 балла  

В9  сравнение  2 балла  

В10  олицетворение  2 балла  
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