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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе примерной 

программы Федерального компонента государственного стандарта основного и среднего  общего 

образования, учебного плана  школы на 2017/ 2018 учебный год, приказа по школе «Об 

утверждении структуры рабочей программы по предмету», Закону «Об образовании в РФ».  

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. 

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. 

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. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика. 
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Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

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 в школе 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. 

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. В  9  классе  решаются задачи  предпрофильной  подготовки  

учащихся, закладываются  основы  систематического  изучения  историко-литературного  курса. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

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

письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность. 

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

человека, шедевры родной литературы. Чтение произведение зарубежной литературы 

проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Программа 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю. 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Изучение литературы в 9 классе  призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 

достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

 

Устно:  
 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, 

в том числе и чтение наизусть. 

 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с использованием художественных особенностей текста) — 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в 

том числе групповая, сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка 

сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных 

героев (на основе прочитанного). 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных 
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произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

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

 

Письменно:  

 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с изученным. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 5—9 классах. 

 

 

3. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерусской литературы. 7 

Из литературы XVIII века. 11 

Из литературы XIX века. 58 

Из литературы XX века. 22 

ИТОГО 99 

 

4. Содержание 
Введение. Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции. Национальная самобытность русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература 

 Богатство жанров литературы Древней руси. Летописи как источник повествования. Слово о 

полку Игореве. 

Литература 18 века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Классицизм и его 

особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский престол ея Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года. Вечернее размышление о Божьем 

величестве при случае северного сияния. Г.Р. Державин. Ода к Фелице, Властителям и судиям, 

памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература 19 века. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, А.В Кольцов. Романтизм в русской 

литературе. Жуковский. Светлана. А.С.Грибоедов. Горе от ума. А.С. Пушкин. К Чаадаеву. К 

морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо. Поэт. Осень. Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный. Евгений Онегин. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. 

Нет, я не Байрон, я другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. Гоголь. 

Мёртвые души. И.С. Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-

зелёный. День и ночь. Ещё томлюсь тоской. Она сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я 
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вдаль иду. Я был опять в саду твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. 

Л.Н. Толстой. Юность. А.П. Чехов. Человек в футляре. 

Русская литература 20 века. 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. 

Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. Мои университеты. А.А. 

Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. Отговорила роща золотая. Я покинул 

родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. А.А. Ахматова. Сероглазый 

король. Песня последнеё встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые души. Собачье сердце. В.В. Набоков. 

Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба человека. А.Т. Твардовский. Василий Тёркин. 

Русская литература 60-90-х годов 20 века 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. 

Деньги для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. В.М. 

Шукшин. Ванька Тепляшин. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. 

Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое своеобразие. 

  

5.Календарно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема 

урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип 
урока 

Элементы 
минимального 
содержания 
образования 

Элементы 
дополни-
тельного 
содержания 
образовани
я 

Требования 
к уровню 
подготовки 
обучающихс
я 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вводный (1 час) 

1 Шедевры 
русской лите-
ратуры 

1 Объя
с-
нение 
новог
о 
мате-
риала 

Место 
художественной 
литературы в 
общественной жизни 
и культуре России. 
Национальные 
ценности и 
традиции. Гумани-
стический, 
гражданский пафос 
Эпохи развития ли-
тературы. Понятие о 
литературном 
процессе 

Самостоятел
ьно делать 
выводы, 
создавать 
свои 
художествен
ные образы 

Знать: роль 
литературы в 
духовной 
жизни 
России. 
Уметь: 
обращаться к 
различным 
формам 
монологическ
ой и 
диалогическо
й речи в про-
цессе 
обсуждения 
произведения 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Презентации 
с примене-
нием ИКТ 

Древнерусская литература (7 часов) 

2 Истоки и на-
чало древне-
русской лите-
ратуры. Мно-
гообразие 
жанров 

1 Объяс
нение 
новог
о 
мате-
риала 

Патриотический 
пафос, 
поучительный 
характер. Истоки и 
начало древне-
русской литературы, 
хри-стианско-
православные корни. 

Свободная 
работа с 
текстами; 
владение 
монологиче-
ской и 
диалогиче-
ской речью 

Уметь: дать 
обзорную 
харак-
теристику 
древнерусско
й литературы, 
письменный 
ответ об 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Презентации 
с примене-
нием ИКТ 
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Многообразие жан-
ров 

особенностях 
и значении 
«Слова...» - 
замечательног
о памятника 
древнерусско
й литературы 

3-4 «Слово о пол-
ку Игореве». 
Открытие, из-
дание и 
изучение. 
Историческая 
основа па-
мятника древ-
нерусской ли-
тературы, его 
сюжет. Жанр 
и композиция 
«Слова...» 

2 Объяс
нение 
новог
о 
мате-
риала 

Открытие «Слова...» 
Вопрос о времени 
создания и об 
авторстве. Историче-
ская основа, сюжет. 
Стихотворный 
перевод. Роль 
памятника в судьбах 
русской культуры 

Самостоятел
ьно делать 
выводы, 
строить 
рассуждения 
на нравст-
венно-
этические 
темы 

Знать: 
историческую 
основу, идеи, 
образную 
систему 
«Слова о 
полку 
Игореве». 
Уметь: 
выявить 
идею, образ-
ную систему, 
пейзаж произ-
ведения, 
выразительно 
читать 
отрывок из 
«Слова...»; 
использовать 
сведения по 
теории 
литературы в 
процессе 
оценки 
художественн
ого текста 
 
 
 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Презентации 
с примене-
нием ИКТ 

5-6 Образ 

русской 

земли и нрав-

ственно-

патри-

отическая 

идея «Слова». 

Образы 

русских 

князей. 

«Золотое 

слово» . 

Святослава. 

Ярославна 

как 

идеальный 

образ русской 

женщины 

2 Объя

с-

нение 

новог

о 

мате-

риала 

Жанр 

художественного 

произведения, 

образы русских 

князей, идеальный 

образ русской 

женщины, 

фольклорные 

традиции, 

своеобразие 

авторского стиля 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

историческую 

основу, идею, 

образную 

систему 

«Слова о 

полку 

Игореве». 

Уметь: 

выявить 

идею, образ-

ную систему, 

пейзаж произ-

ведения; 

выразительно 

читать 

отрывок из 

«Слова...»; 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 
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ком-

ментировать 

изученные 

произведения 

и 

доказательно 

их оценивать 

7 Символика 

«Слова», 

своеобразие 

авторского 

стиля. 

Переводы и 

переложения 

произведения 

1 Систе

матиз

ация 

ЗУН 

Жанр, образы 

русских князей, 

идеальный образ 

русской женщины, 

фольклорные 

традиции, 

своеобразие 

авторского стиля, 

символика 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

историческую 

основу, идею, 

образную 

систему 

«Слова о 

полку 

Игореве». 

Уметь: 

выявить 

идею, образ-

ную систему, 

пейзаж произ-

ведения, 

выразительно 

читать 

отрывок из 

«Слова...» 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

С.29-30 

8 Тест по теме 

«Древнерус-

ская 

литература» 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

по 

теме 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический кон-

троль знаний, 

умений, навыков 

Извлечение 

необ-

ходимой 

информации 

из спра-

вочной 

литературы 

Знать: 

материал по 

теме 

«Древнерусск

ая литерату-

ра», 

технологию 

тестовой 

работы с 

выбором 

варианта 

ответа. 

Уметь: 

работать с 

тестом 

 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

 

 Литература 18 в. (11 часов) 

9 Классицизм 

как 

литературное 

направление. 

Периоды 

формирова-

ния русской 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Понятие о 

классицизме, 

происхождение 

термина, причины 

возникновения, 

время господства, 

социальная почва 

Извлечение 

необ-

ходимой 

информации 

из спра-

вочной 

литературы 

Знать: 

характерные 

черты 

классицизма 

и 

особенности 

русского 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 
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литературы 

XVIII века 

классицизма, 

основные правила. 

Авторы и 

произведения 

русских и 

зарубежных 

писателей. Жизнь, 

личность, судьба, 

поэтическая и 

реформаторская 

деятельность М. В. 

Ломоносова 

классицизма; 

основные 

теоретически

е понятия, 

связанные с 

характеристи

кой 

литературног

о 

направления. 

Уметь: 

обращаться к 

различным 

формам 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи в про-

цессе анализа 

произведения 

 

10 М. В. 

Ломоносов. 

Жизнь и 

творчество. 

Жанр оды. -

Средства соз-

дания образа 

идеального 

монарха 

1 Объяс

нение 

новог

о 

мате-

риала 

Вопросы по 

повторению, 

повторение понятия 

об оде. Знакомство с 

особенностями 

композиции, вы-

разительное чтение, 

беседа по 

содержанию. Черты 

классицизма в оде. 

Прославление 

родины, науки и 

просвещения в 

произведениях поэта 

Работа с 

различными 

словарями 

Знать: общие 

сведения о М. 

В. 

Ломоносове 

как ре-

форматоре 

русского 

языка, поэте и 

писателе, 

понятие 

жанра оды. 

Уметь: 

воспринимать 

и ана-

лизировать 

поэтику оды, 

показать 

прославление 

Родины, 

мира, науки в 

оде М. В. Ло-

моносова 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

С. 42, читать 

и анализи-

ровать 

11 Г. Р. Держа-

вин. Жизнь и 

творчество. 

Традиция и 

новаторство в 

поэзии. Жан-

1 Объяс

нение 

новог

о 

мате-

риала 

Время и история 

создания, 

оригинальность 

«Памятника». 

Выразительное 

чтение 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

Знать: общие 

сведения о 

жизни и 

творчестве Г. 

Р. Державина, 

содержание 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

С. 52-54, 

читать и 

анализи-

ровать 
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ры поэзии. 

Тема поэта и 

поэзии. 

«Памятник» 

стихотворения. 

Словарная работа. 

Мысли о долге и 

назначении поэта, 

заслугах, прочности 

славы. Сравнение 

оды Горация и 

перевода Державина 

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

оды 

«Фелица». 

Уметь: 

показать 

отличитель-

ные черты 

оды 

Державина 

«Фелица» от 

од М. 

Ломоносова; 

использовать 

различные 

формы 

изученных 

ху-

дожественны

х произведе-

ний; 

сопоставлять 

произведения 

разных 

писателей 

12 Г. Р. Держа-

вин. 

Философская 

проблематика 

произ-

ведений.  

1 Систе

матиз

ация 

ЗУН 

История создания, 

жанр. 

Выразительное 

чтение. Беседа по 

содержанию. Осо-

бенности оды. 

Сочетание 

классицизма и 

новаторских черт, 

возвышенного с 

обыденным. 

Гражданский пафос 

лирики 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: общие 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

Г. Р. Держа-

вина, 

содержание 

оды «Фе-

лица». 

Уметь: 

показать 

отличие оды 

Державина 

«Фелица» от 

од М. 

Ломоносова; 

использовать 

различные 

формы 

изученных 

художествен

ных 

произведе-

ний; 

сопоставлят

ь произведе-

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

С. 52-54, 

читать и 

анализи-

ровать 
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ния разных 

писателей; 

обращаться 

к формам 

диалогиче-

ской речи в 

процессе 

обсуждения 

произведения 

13 Творчество Д. 

И. Фонвизина 

1 Объяс

нение 

новог

о 

мате-

риала 

Слово о жизни и 

творчестве 

драматурга. 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Герои и 

события 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: общие 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

Д. И. 

Фонвизина, 

текст коме-

дии 

«Недоросль». 

Уметь: 

показать 

проблему 

образования 

и 

воспитания в 

комедии 

Творческая 

работа 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

14 История соз-

дания пьесы 

«Недоросль», 

ее сцениче-

ская судьба. 

Обзор содер-

жания 

1 Объяс

нение 

новог

о 

мате-

риала 

История создания 

пьесы; 

проблематика. Обзор 

содержания. Чтение 

по ролям. 

Классицизм в драма-

тическом 

произведении 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Уметь: 

рассуждать 

на тему 

«Проблемы 

образования 

и 

воспитания в 

комедии "Не-

доросль" и в 

современном 

обществе»; 

пользоваться 

различными 

видами 

справочной 

литературы 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 

15 Анализ 

текста пьесы 

и подтекста 

наиболее 

важных сцен 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Анализ системы 

образов. Сообщения 

учащихся об 

отрицательных 

героях. Чтение по 

ролям (последнее 

явление). Резкое 

противопоставление 

позиций 

Владение 

моноло-

гической и 

диало-

гической 

речью 

Уметь: 

рассуждать на 

тему 

«Проблемы 

образования и 

воспитания в 

комедии "Не-

доросль" и в 

современном 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Задания по 

выбору 

учителя в 

соответствии 

с уровнем 

подго-

товленности 

обучающих-

ся класса 
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Простаковых, 

Скотининых и 

Правдина, 

Стародума 

обществе»; 

использовать 

сведения по 

теории 

литературы в 

процессе 

изучения 

художе-

ственного 

текста 

16 Представлени
е о характерах 
персонажей и 
их взаимоот-
ношениях 

1 Комб
и-
ниро-
ванны
й 

Вопросы на 
повторение. 
Сообщения 
учащихся о 
положительных 
героях. Своеобразие 
конфликта. 
Определение темы и 
проблемы 
художественного 
произведения 

Создание 
устных 
высказывани
й. Выбор и 
исполь-
зование 
вырази-
тельных 
средств 
языка в 
соответ-
ствии с 
коммуни-
кативной 
задачей 

Знать: 

содержание 
пьесы, черты 
классицизма. 
Уметь: 

анализировать 
образы 
комедии, 
определять 
тематику и 
проблематику 
произведения; 
обращаться к 
форме 
монологическ
ой речи в про-
цессе анализа 
произведения 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Презентации 
с примене-
нием ИКТ 

17 Жизнь и твор-
чество 
Н. М. Карам-
зина 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Происхождение 
термина, причины 
возникновения, 
время господства, 
основные черты. 
Авторы и их 
произведения. 
Жизнь, личность, 
судьба Н. М. 
Карамзина 

Свободная 
работа с 
текстами, с 
до-
полнительно
й ли-
тературой, 
само-
стоятельный 
поиск 
необходимо
й 
информации 
на заданную 
тему 

Знать: 

понятие о 
сентимен-
тализме; 
биографию и 
творчество 
Карамзина 
как писателя 
и историка. 
Уметь: 

воспринимать 
и ана-
лизировать 
повесть 
«Бедная 
Лиза» 

Фрон-
тальный 
опрос. 
Само-
стоятель-
ная работа 

С. 81-83, 
читать и 
анализи-
ровать 

18 Литературное 
направление -
сентимента-
лизм. Повесть 
Н. М. Карам-
зина «Бедная 
Лиза» 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Сентиментализм 
произведения как 
литературное 
направление. 
Комментированное 
чтение повести. 
Сообщения 
учащихся о главных 
героях 

Свободная 
работа с 
текстами, с 
до-
полнительно
й ли-
тературой, 
само-
стоятельный 
поиск 

Знать: 

понятие о 
сентимен-
тализме; 
биографию и 
творчество 
Карамзина 
как писателя 
и историка. 
Уметь: 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Читать и 
переска-
зывать по-
весть 
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необходимо
й 
информации 
на заданную 
тему 

воспринимать 
и ана-
лизировать 
повесть 
«Бедная 
Лиза» 

19 Н. М. Карам-
зин - историк. 
«История го-
сударства 
Российского» 
-главный 
труд писателя 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Основные черты 
сентиментализма. 
Анализ «Истории 
государства Россий-
ского» как 
исторического 
произведения. 
Смысл названия 

Свободная 
работа с 
текстами, с 
до-
полнительно
й ли-
тературой, 
само-
стоятельный 
поиск 
необходимо
й 
информации 
на заданную 
тему 

Уметь: 

выделять 

характерные 

черты 

сентимента

лизма в 

произведения

х русской ли-

тературы; 

пользоваться 

различными 

видами 

справочной 

литературы; 

комментиро

вать 

изученные 

произведения 

и 

доказательн

о их 

оценивать 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Задания по 
выбору 
учителя в 
соответствии 
с уровнем 
подго-
товленности 
обучающих-
ся класса 

Русская литература XIX века (57 часов) 

20 А. С. Грибо-

едов. Жизнь и 

творчество 

1 Объяс

нение 

новог

о 

мате-

риала 

Человек и его связи 

с национальной 

историей. 

Взаимодействие 

культур. Романтизм 

в русской культуре. 

Лекция о реализме, 

биография А. С. 

Грибоедова 

(сообщения 

учащихся) 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

биографию А. 

С. Гри-

боедова, 

творческую 

историю 

комедии; 

сюжет, язык 

комедии. 

Уметь: 

выявить 

смысл на-

звания 

комедии; 

комментиро-

вать 

изученное 

произведение 

и 

доказательно 

оценивать 

Фрон-

тальный 

опрос. Само-

стоятельная 

работа 

21 А. С. Грибо-

едов. 

Комедия 

1 Комб

и-

ниро-

Время и история 

создания комедии. 

Комментированное 

Создание 

устных 

высказыван

Знать: 

содержание 

пьесы, уметь 

Организация 

совместной 

учебной 
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«Горе от 

ума». 

Специфика 

жанра коме-

дии. 

Искусство 

построения 

интриги 

ванн

ый 

чтение 1-го действия ий. Выбор и 

исполь-

зование 

вырази-

тельных 

средств 

языка в 

соответ-

ствии с 

коммуни-

кативной 

задачей 

построить 

устную ха-

рактеристику 

героя. 

Уметь: 

обращаться к 

различным 

формам 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи в ходе 

обсуждения 

деятель-

ности 

22 А. С. Грибо-
едов. Смысл 
названия и 
проблема ума 
в комедии 

1 Систе
матиз
ация 
ЗУН 

Конфликт в 
драматическом 
произведении. Ос-
новные этапы 
развития действия. 
Участники соци-
ально-политического 
конфликта 

Создание 
письменных 
высказы-
ваний. 
Выбор и 
использован
ие 
выразительн
ых средств 
языка в 
соответстви
и с 
коммуникат
ивной 
задачей 

Уметь: 
составлять 
сравни-
тельную 
характеристик
у героя; 
сопоставлять 
и оценивать 
поступки 
персонажей; 
использовать 
сведения по 
теории 
литературы в 
процессе 
изучения и 
оценки 
художест-
венного 
текста 

Фрон-
тальный 
опрос. 
Само-
стоятель-
ная работа 

Задания по 
выбору 
учителя в 
соответствии 
с уровнем 
подго-
товленности 
обучающих-
ся класса 

23 А. С. Грибо-
едов. Чацкий 
и 
фамусовская 
Москва 

1 Систе
матиз
ация 
ЗУН 

Многочисленность 
фамусовского 
общества в комедии, 
реальность изобра-
жаемого. 
Характеристика 
основных 
представителей. 
Сатирическое 
изображение жизни 
и нравов мос-
ковского дворянства 

Создание 
письменных 
высказы-
ваний. 
Выбор и 
использован
ие 
выразительн
ых средств 
языка в 
соответстви
и с 
коммуникат
ивной 
задачей 

Знать: 
основные 
теоретические 
понятия, 
связанные с 
ха-
рактеристико
й 
литературног
о процесса. 
Уметь: 
составлять 
сравни-
тельную 
характеристик
у героя; 
сопоставлять 
и оценивать 
поступки 
персонажей 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Анализ эпи-
зодов 

24 Образ Чацко-
го. Чацкий и 
Молчалин 

1 Комб
и-
ниро-

Сведения о Чацком 
до появления на 
сцене. Анализ образа 

Свободная 
работа с 
текстами, с 

Знать: 
основные 
черты клас-

Органи-
зация со-
вместной 

Выучить 
наизусть 
один из 
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ванн
ый 

Чацкого по плану 
(проверка 
домашнего за-
дания). 
Сопоставительная 
характеристика 
Чацкого и 
Молчалина. 
Составление 
таблицы 

до-
полнительно
й ли-
тературой, 
само-
стоятельный 
поиск 
необходимо
й 
информации 
на заданную 
тему 

сицизма и 
реализма. 
Уметь: 
применять 
знания в 
работе с 
текстом 
художест-
венного 
произведения 

учебной 
деятель-
ности 

монолог 
Чацкого (по 
выбору 
обучающе-
гося) 

25 А. С. Грибо-
едов. Мастер-
ство 
драматурга в 
создании 
характеров. 
Женские 
образы 
комедии. 
Образ Софьи 

1 Систе
матиз
ации 
ЗУН 

Беседа по 
содержанию. Анализ 
образа Софьи. Ин-
терпретация образа 
Софьи в русской 
критике. Беседа о 
других женских 
образах комедии 

Свободная 
работа с 
текстами, с 
до-
полнительно
й ли-
тературой, 
само-
стоятельный 
поиск 
необходимо
й 
информации 
на заданную 
тему 

Знать: 
содержание 
пьесы, черты 
классицизма. 
Уметь: 
анализироват
ь образы 
комедии, 
определять 
тематику и 
проблематику 
произ-
ведения; 
использовать 
специфику 
рода, жанра, 
авторской 
манеры при 
анализе 
произведения 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Презентации 
с примене-
нием ИКТ 

26 А. С. Грибо-
едов. 
«Откры-
тость» 
финала 
пьесы, его 
нравственно-
философское 
звучание. 
Черты 
классицизма 
и реализма в 
комедии 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Повторение 
теоретических 
сведений о 
классицизме и 
реализме. Беседа о 
чертах классицизма 
и реализма в 
комедии. Вывод об 
особенностях жанра. 
Новаторство 
драматурга А. С. 
Грибоедова 

Создание 
письменных 
высказы-
ваний. 
Выбор и 
использован
ие 
выразительн
ых средств 
языка в 
соответстви
и с 
коммуникат
ивной 
задачей 

Знать: 
содержание 
пьесы, черты 
классицизма. 
Уметь: 
анализирова
ть образы 
комедии, 
определять 
тематику и 
проблематик
у произ-
ведения; 
пользоваться 
различными 
видами 
справочной 
литературы 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Задания по 
выбору 
учителя в 
соответствии 
с уровнем 
подго-
товленности 
обучающих-
ся класса 

27 А. С. Грибо-
едов. Образ-
ность и 
афори-
стичность ее 
языка 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Беседа об 
особенностях языка 
комедии. Работа с 
критической статьей 
«Мильон терзаний» 

Свободная 
работа с 
текстами 
худо-
жественных 
про-
изведений 

Знать: 
содержание 
пьесы, черты 
классицизма. 
Уметь: 
анализирова
ть образы 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 
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комедии, 
определять 
тематику и 
проблематик
у произ-
ведения 

28 А. С. Грибо-
едов. Анализ 
комедии в 
критическом 
этюде И. А. 
Гончарова 
«Миль-он 
терзаний» 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Конфликт в 
драматическом 
произведении. Ос-
новные этапы 
развития действия. 
Участники соци-
ально-
политического кон-
фликта. Пьеса в 
восприятии критики 

Свободная 
работа с 
текстами 
худо-
жественных 
про-
изведений 

Знать: 
содержание 
пьесы, черты 
классицизма. 
Уметь: 
развернуто 
обосно-
вывать 
суждения, 
приводить 
доказательс
тва, 
используя ци-
татный 
материал. 
Владеть: 
основными 
видами 
публичных 
выступлений 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Индивиду-
альные со-
общения 

29 Тест по теме 
«А. С. Гри-
боедов» 

1 Кон-
троль 
ЗУН 
по 
теме 

Определение уровня 
изученного 
материала Проверка 
и тематический кон-
троль знаний, 
умений, навыков 

Извлечение 
необ-
ходимой 
информации 
из спра-
вочной 
литературы 

Знать: 
материал по 
теме, 
технологию 
тестовой 
работы с 
выбором 
варианта 
ответа. 
Уметь: 
работать с 
тестом 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

 

30 Литература 
XIX века. Ро-
мантизм как 
литературное 
направление 

1 Объяс
нение 
новог
о 
мате-
риала 

Понятие о 
романтизме. 
Национальные 
особенности 
романтизма, его 
представители. 
Стихотворение 
«Невыразимое» 

Извлечение 
необ-
ходимой 
информации 
из справоч-
ной 
литературы 

Знать: 
приемы 
систематиза
ции 
материала. 
Уметь: 
устно и 
письменно 
излагать 
мысли на 
заданную 
тему 

Творческое 
задание 

Презентации 
с примене-
нием ИКТ 

31 В. А. Жуков-
ский. Жизнь и 
творчество. 
Черты роман-
тизма в 
лирике поэта. 
Тема че-

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Черты романтизма в 
лирике В. А. 
Жуковского. 
Краткий очерк 
жизни поэта. Чтение 
и анализ сти-
хотворений «Вечер», 

Свободная 
работа с 
текстами 
худо-
жественных 
про-
изведений 

Знать: 
основные 
сведения о 
жизни и 
творчестве 
В. А. Жу-
ковского. 
Уметь: 

Фрон-
тальный 
опрос. 
Само-
стоятель-
ная работа 

выучить 
наизусть 
отрывок из 
баллады по 
выбору 
обучающе-
гося 
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ловека и при-
роды на при-
мере баллады 
«Светлана» 

«Море». Жуковский 
- переводчик 

находить 
народные 
обычаи в 
балладе 
«Светлана»; 
использоват
ь диалог в 
процессе 
анализа и 
обсуждения 
произведения 

32 А. С. 
Пушкин. 
Жизнь и твор-
чество 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Историческая 
концепция 
пушкинского 
творчества. Развитие 
реализма в лирике, 
прозе, драматургии. 
Вступительное слово 
учителя. Основные 
периоды в жизни и 
творчестве А. С. 
Пушкина. Сообще-
ния учащихся: 
«Москва в жизни А. 
С. Пушкина», 
«Лицей в жизни А. 
С. Пушкина». Беседа 
с учащимися по 
ранее изученным 
биографическим 
данным и творчеству 
А. С. Пушкина. 
Чтение наизусть 
стихотворений поэта 

Пушкин и 
евро-
пеизация 
русской 
культуры 

Знать: 
основные 
факты жиз-
ни и 
творчества 
писателя; 
необходимые 
теоретическ
ие понятия, 
связанные с 
харак-
теристикой 
литературно
го процесса. 
Уметь: 
комментиро
вать изу-
ченные ранее 
произведения 
А. С- 
Пушкина и 
доказатель-
но их 
оценивать; 
использо-
вать 
сведения по 
теории ли-
тературы в 
процессе 
оценки 
текста 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 

Задания по 
выбору 
учителя в 
соответствии 
с уровнем 
подго-
товленности 
обучающих-
ся класса 

33 А. С. 

Пушкин. 

Образно-

стили-

стическое бо-

гатство и фи-

лософская 

глубина лири-

ки 

1 

* 

Систе

матиз

ация 

ЗУН 

Взгляды поэтов на 

задачи поэзии и 

поэта в жизни 

общества. 

Философская 

лирика, анализ 

лирического 

стихотворения. 

Анализ поэтического 

творчества поэта 

данной тематики 

(слово учителя). 

Раскрыть 

много-

образие 

понимания 

свободы по-

этом: 

свобода ху-

дожника, 

полити-

ческая 

свобода, 

личная 

Знать: 
основные 
теоретиче-
ские 
понятия, 
связанные с 
ха-
рактеристик
ой 
литературно
го процесса. 
Уметь: 
анализирова
ть и ин-
терпретиров

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Учить наи-

зусть стихо 

творение по 

выбору обу-

чающегося 
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Любовная лирика А. 

С. Пушкина. Особые 

формы 

метафоризации в 

стихотворениях о 

любви. Философские 

размышления о 

жизни 

свобода. 

Проследить, 

как удается 

поэту во-

плотить в 

стихо-

творении 

образ друга, 

возлюб-

ленной. 

Сопоста-

вительный 

анализ 

стихотворен

ий Пушкина 

с Библией, 

Кораном 

ать 
художествен
ное 
произведение
, используя 
сведения по 
истории и 
теории 
литературы; 
пользоваться 
различными 
видами 
справочной 
литературы 

34 А. С. 
Пушкин. 
Поэма «Цыга-
ны». Черты 
романтизма. 
Образ главно-
го героя. 
Смысл 
финала поэмы 

1 Систе
матиз
ация 
ЗУН 

Трагизм 
мировосприятия и 
его преодоление. 
Художественно-
изобразительные 
средства. 
Ритмическая 
характеристика 
организации поэмы. 
Характеристика 
героя романтической 
поэмы 

Сопоставите
льный 
анализ с 
про-
изведениями 
Байрона 

Знать: 
содержание 
изучаемого 
произведения
. Уметь: 
анализирова
ть и ин-
терпретиров
ать 
художествен
ное 
произведение
, используя 
сведения по 
истории и 
теории 
литературы 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Задания по 
выбору 
учителя в 
соответствии 
с уровнем 
подго-
товленности 
обучающих-
ся класса 

35 А. С. 
Пушкин. 
«Моцарт и 
Сальери». 
«Гений и зло-
действо» как 
главная тема 
в трагедии 

1 Систе
матиз
ация 
ЗУН 

Взгляды поэтов на 
задачи поэзии и 
поэта в жизни 
общества. 
Философская 
лирика, анализ 
лирического 
стихотворения. 
Нравственная 
проблематика тра-
гедии 

Сопоставите
льный 
анализ с 
про-
изведениями 
Байрона 

Уметь: 
анализирова
ть и ин-
терпретиров
ать 
художествен
ное 
произведение
, используя 
сведения по 
истории и 
теории 
литературы; 
обращаться 
к диалогу в 
процессе 
обсуждения 
произведения 

Фрон-
тальный 
опрос. 
Само-
стоятель-
ная работа 

Индивиду-
альные со-
общения 

36 А. С. 1 Комб Творческая история Определить Уметь: Органи- Индивиду-
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Пушкин. 
Роман в 
стихах 
«Евгений 
Онегин». 
Своеобразие 
жанра и 
композиции 

и-
ниро-
ванн
ый 

романа. Особая 
форма стихотворной 
строфы. Сюжет. 
Особенности жанра 
и композиции 
романа в стихах 

суть споров 
современ-
ников 
Пушкина и 
современной 
критики о 
главных 
героях 
романа 

аргументиро
ванно 
формулирова
ть свое 
отношение к 
прочитанно
му произве-
дению; 
учитывать 
позицию 
автора при 
анализе и 
оценке 
произведения 

зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

альные со-
общения 

37 А. С. 
Пушкин. 
«Евгений 
Онегин». 
Единство 
эпического и 
лирического 
начал. Образ 
автора в про-
изведении 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Эпиграф. 
Лирический герой. 
Лирические отступ-
ления. Отражение в 
романе социального, 
бытового и 
культурного уклада 
русской жизни 
начала XIX века. 
Проблема человека и 
культурной среды 

Извлечение 
необ-
ходимой 
информации 
из спра-
вочной 
литературы 

Знать: 
систему 
образов ро-
мана 
«Евгений 
Онегин»; по-
нятие 
онегинской 
строфы. 
Уметь: 
давать 
характерист
ику героям 
романа, 
показать 
проблему 
финала 
романа; вы-
разительно 
читать 
отрывок из 
романа 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Читать ро-
ман «Евге-
ний Онегин» 

38 А. С. 
Пушкин. 
«Евгений 
Онегин». 
Сюжетные 
линии романа 
и темы 
лирических 
отступлений 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 
урок 

Лирические 
отступления. 
Проблема человека и 
культурной среды. 
Художественные 
особенности. Образ 
читателя и его значе-
ние в романе. 
Общечеловеческие и 
философские 
проблемы романа 

Извлечение 
необ-
ходимой 
информации 
из спра-
вочной 
литературы 

Знать: 
систему 
образов ро-
мана 
«Евгений 
Онегин»; по-
нятие 
онегинской 
строфы. 
Уметь: 
давать 
характерист
ику героям 
романа, 
показать 
проблему 
финала 
романа; вы-
разительно 
читать 
отрывок из 
романа 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Индивиду-
альные со-
общения 
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39 А. С. 
Пушкин. 
Образ 
Онегина и 
тип «лишнего 
человека» в 
русской ли-
тературе 

1 Комб
и-
ниро-
ванны
й 

Сюжет. Понятие 
лишний человек. 
Лирический герой. 
Общечеловеческие и 
философские 
проблемы романа. 
Трагические аспекты 
характера Онегина. 
Сюжет романа и 
темы лирических 
отступлений 

Определить 
суть споров 
современ-
ников 
Пушкина и 
современной 
критики о 
главных 
героях 
романа 

Знать: 
основные 
теоретиче-
ские 
понятия, 
связанные с 
ха-
рактеристик
ой 
литературно
го процесса. 
Уметь: 
аргументиро
ванно 
формулирова
ть свое 
отношение к 
прочитанно
му произве-
дению 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Задания по 
выбору 
учителя в 
соответствии 
с уровнем 
подго-
товленности 
обучающих-
ся класса 

40 А. С. 
Пушкин. 
«Евгений 
Онегин». 
Онегин и 
Ленский 

1 Комб
и-
ниро-
ванны
й 

Отражение в романе 
социального, 
бытового и куль-
турного уклада 
русской жизни 
начала XIX века. 
Проблема человека и 
культурной среды. 
Художественные 
особенности. Об-
щечеловеческие и 
философские 
проблемы романа. 
Анализ образа 
Онегина (по главам 
1-4). Сопоста-
вительная 
характеристика 
Онегина и Ленского 
(с опорой на 
таблицу) 

Определить 
суть споров 
современ-
ников 
Пушкина и 
современной 
критики о 
главных 
героях рома-
на 

Знать: 
систему 
образов ро-
мана 
«Евгений 
Онегин»; по-
нятие 
онегинской 
строфы. 
Уметь: 
давать 
характерист
ику героям 
романа, 
показать 
проблему 
финала 
романа; вы-
разительно 
читать 
отрывок из 
романа; 
комментиро
вать 
изученные 
произведения 
и 
доказательн
о их 
оценивать 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Творческая 
работа 

41 А. С. 
Пушкин. 
«Евгений 
Онегин». 
Татьяна как 
«милый 
идеал» Пуш-
кина 

1 Комб
и-
ниро-
ванны
й 

Нравственная 
цельность характера 
Татьяны. Беседа по 
содержанию романа. 
Анализ образа 
Татьяны. 
Сопоставительная 
характеристика 

Определить 
суть споров 
современ-
ников 
Пушкина и 
современной 
критики о 
главных 

Знать: 
содержание 
изучаемого 
произведения
. Уметь: 
аргументиро
ванно 
формулирова

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Учить наи-
зусть письмо 
Татьяны к 
Онегину 
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Татьяны и Ольги с 
опорой на таблицу 

героях 
романа 

ть свое 
отношение к 
прочитанно
му произве-
дению 

42 А. С. 
Пушкин. 
«Евгений 
Онегин». 
Тема любви и 
долга в 
романе 

1 Комб
и-
ниро-
ванны
й 

Проблема человека и 
культурной среды. 
Художественные 
особенности. Об-
щечеловеческие и 
философские 
проблемы романа. 
Трагические аспекты 
характера Онегина. 
Нравственная 
цельность характера 
Татьяны 
 
 

Извлечение 
необ-
ходимой 
информации 
из спра-
вочной 
литературы 

Уметь: 
аргументиро
ванно 
формулирова
ть свое 
отношение к 
прочитанно
му произве-
дению; 
обращаться 
к форме 
диалогическо
й и 
монологиче-
ской речи в 
процессе 
анализа и 
обсуждения 
произведения 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

Учить наи-
зусть письмо 
Онегина к 
Татьяне 

43 А. С. 

Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Нравственно-

философская 

проблематика 

произведения 

1 Комб
и-
ниро-
ванны
й 

Общечеловеческие и 

философские 

проблемы романа. 

Трагические аспекты 

характера Онегина. 

Нравственная 

цельность характера 

Татьяны 

Определить 

суть споров 

современ-

ников 

Пушкина и 

современной 

критики о 

главных 

героях 

романа 

Уметь: 

аргументиров

анно 

формулироват

ь свое 

отношение к 

прочитанному 

произве-

дению; 

характеризова

ть лите-

ратурное 

направление 

романтизм 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 

44 А. С. 

Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Проблема 

финала 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Работа над 

теоретическими 

понятиями: сюжет, 

образ автора, 

лирические 

отступления. 

Тематика и роль 

лирических отступ-

лений (анализ 

страниц романа) 

Извлечение 

необ-

ходимой 

информации 

из спра-

вочной 

литературы 

Знать: 

систему 

образов ро-

мана 

«Евгений 

Онегин»; по-

нятие 

онегинской 

строфы. 

Уметь: 

давать 

характеристи-

ку героям 

романа, 

показать 

проблему 

финала 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 
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романа; вы-

разительно 

читать 

отрывок из 

романа 

45 А. С. 

Пушкин. 

«Евгений 

Онегин». 

Реализм и 

энциклопе-

дизм романа. 

Онегинская 

строфа 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Чтение наизусть 

одного из 

лирических 

отступлений. 

Повторение понятия 

о реализме. Картины 

природы в романе. 

Особенности 

онегинской строфы 

Определить 

суть споров 

современ-

ников 

Пушкина и 

современной 

критики о 

главных 

героях ро-

мана 

Знать: 

систему 

образов ро-

мана 

«Евгений 

Онегин»; по-

нятие 

онегинской 

строфы. 

Уметь: 

давать 

характеристи-

ку героям 

романа, 

показать 

проблему 

финала 

романа; вы-

разительно 

читать 

отрывок из 

романа 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

46-

47 

Р/р. Классное 

сочинение по 

творчеству А. 

С. Пушкина 

2 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Систематизация 

знаний о значении и 

влиянии творчества 

Пушкина на твор-

чество поэтов 

последующих 

поколений, 

формирование 

литературного про-

цесса и духовного 

мира читателей 

Выбор и 

использо-

вание 

выразитель-

ных средств 

языка в 

соответстви

и с 

коммуникат

ивной 

задачей. Вы-

явление 

«сквозных» 

тем и ключе-

вых проблем 

русской 

литературы 

 

Знать: 

общую 

характеристи-

ку развития 

русской 

литературы 

(этапы 

развития, 

основные 

направления). 

Уметь: 

аргументиров

анно 

формулирова

ть свое 

отношение к 

прочитанном

у произве-

дению, 

создавать 

сочинения 

различных 

жанров 

Само-

стоятель-

ная работа 

Анализ сти-

хотворений 

«Дума», 

«Как часто, 

пестрою 

толпою ок-

ружен ...» 

48 Тест по 

теме «А. С. 

Пушкин» 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

Извлечение 

необ-

ходимой 

Знать: 

материал по 

теме, 

Тренинг, 

практикум 
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по 

теме 

и тематический кон-

троль знаний, 

умений, навыков 

информации 

из спра-

вочной 

литературы 

технологию 

тестовой 

работы с 

выбором 

варианта 

ответа. 

Уметь: 

работать с 

тестом 

49 Литература 

XIX века. 

Реализм как 

лите-

ратурное на-

правление 

1 Объяс

нение 

новог

о 

мате-

риала 

Характеристика 

русской прозы, 

журналистики, кри-

тики XIX века. 

Реализм как 

литературное 

направление. 

Мировое значение 

русской 

классической ли-

тературы 

Выявление 

«сквозных» 

тем и 

ключевых 

проблем 

русской ли-

тературы 

Знать: 

общую 

характерист

ику и 

своеобразие 

русской ли-

тературы 

XIX века. 

Уметь: 

использоват

ь сведения по 

теории 

литературы 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

С.193-196, 

читать и 

анализи-

ровать 

50 М. Ю.Лер-

монтов. 

Жизнь и 

творчество. 

Основные 

мотивы 

лирики 

1 Комб

и-. 

ниро- 

ванны

й 

Основные темы и 

мотивы в лирике М. 

Лермонтова, анализ 

лирического произ-

ведения, взгляды 

поэта на назначение 

поэзии. Особенности 

лирического героя 

Значение 

поэта для 

мировой и 

русской 

культуры 

Знать: 

основные 

факты жиз-

ни и 

творчества 

писателя. 

Уметь: 

выразительн

о читать 

изученное 

произведение

, соблюдая 

нормы 

литературн

ого 

произношени

я 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

51 М. Ю. Лер-

монтов. 

Образ поэта 

в лермон-

товской 

лирике. 

Поэт и его 

поколение 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Образ поэта в 

лермонтовской 

лирике, анализ лири-

ческого 

произведения, 

взгляды поэта на 

назначение поэзии. 

Особенности 

лирического героя 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

Уметь: 

анализирова

ть и ин-

терпретиров

ать 

художествен

ное 

произведение

, используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Выучить 

наизусть 

стихотворе-

ние (по вы-

бору обу-

чающегося) 
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тему 

52 М. Ю. Лер-

монтов. 

Тема родины 

в лирике 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Тема родины в 

лирике М. 

Лермонтова, анализ 

лирического 

произведения, 

взгляды поэта на 

назначение поэзии. 

Особенности 

лирического героя 

 

 

Знать: 

содержание 

произведений 

поэта. 

Уметь: 

аргументиро

ванно 

формулирова

ть свое 

отношение к 

прочитанно

му произве-

дению 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Выучить 

наизусть 

стихотворе-

ние (по вы-

бору обу-

чающегося) 

53 М. Ю. 

Лермонтов. 

Природа и 

человек в 

философской 

лирике Лер-

монтова 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Философская 

лирика М. 

Лермонтова, анализ 

лирического 

произведения, 

взгляды поэта на 

назначение поэзии. 

Особенности 

лирического героя 

Выявление 

«сквозных» 

тем и 

ключевых 

проблем 

русской ли-

тературы 

Уметь: 

аргументиров

анно 

формулироват

ь свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

 

54 М. Ю. 

Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего 

времени». 

Жанр 

социально-

психологи-

ческого рома-

на. Образы 

по-

вествователей 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Жанр социально-

психологического 

романа. Осо-

бенности 

композиции романа, 

ее роль в раскрытии 

образа Печорина. 

Образы 

повествователей. 

Печорин в системе 

мужских образов 

романа. 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

и ана-

лизировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературног

о произве-

дения; 

формулироват

ь идею, 

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристи

ку герою 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Задания по 

выбору 

учителя в 

соответствии 

с уровнем 

подго-

товленности 

обучающих-

ся класса 

55 М. Ю. 

Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего 

времени». 

Особенности 

композиции 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Жанр социально-

психологического 

романа. Образы 

повествователей. 

«Герой нашего 

времени». Печорин в 

системе образов 

Определить 

суть споров 

современ-

ников 

Лермонтова 

и 

современной 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

и ана-

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 
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романа. 

Литературная 

критика об образе 

Печорина 

критики о 

главных 

героях рома-

на 

лизировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературног

о произве-

дения; 

формулирова

ть идею, 

проблематику 

произведения

; давать 

характеристи

ку герою; 

использовать 

специфику 

рода, жанра, 

тематики, 

авторской 

манеры и 

позицию 

автора при 

анализе 

произведения 

56 М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой 

нашего 

времени». 

Печорин в 

ряду героев 

романа 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Дружба в жизни 

Печорина. Печорин 

в системе мужских 

образов романа. Ли-

тературная критика 

об образе Печорина. 

Определение жанра 

литературного 

произведения 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

 

 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 

57 М. Ю. 

Лермонтов. 

«Герой 

нашего 

времени». 

Тема любви и 

женские 

образы в 

романе 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Любовь в жизни 

Печорина. Женские 

образы романа и их 

роль в раскрытии 

образа Печорина. 

Формулирование 

идеи, проблемы 

произведения 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

и ана-

лизировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературног

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 
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информации 

на заданную 

тему 

о произве-

дения; 

формулироват

ь идею, 

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристи

ку герою 

58 М. Ю. 

Лермонтов. 

Нравственно-

философская 

проблематика 

произведения, 

проблема 

судьбы 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Жанр социально-

психологического 

романа. Нравст-

венная 

проблематика ро-

мана. Литературная 

критика об образе 

Печорина. Черты 

романтизма и реа-

лизма в романе 

Выявление 

«сквозных» 

тем и клю-

чевых 

проблем 

русской 

литературы 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

и ана-

лизировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературног

о произве-

дения; 

формулироват

ь идею, 

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристи

ку герою 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

59 

 

Р/р. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману 

«Герой 

нашего 

времени» М. 

Ю. Лер-

монтова 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Систематизация 

знаний о значении и 

влиянии творчества 

Лермонтова на 

творчество поэтов 

последующих 

поколений, 

формирование 

литературного 

процесса и 

духовного мира 

читателей 

Выбор и 

исполь-

зование 

вырази-

тельных 

средств 

языка в 

соответ-

ствии с 

коммуни-

кативной 

задачей. 

Выявление 

«сквозных» 

тем и клю-

чевых 

проблем 

русской 

литературы 

Знать: 

основные 

теоретиче-

ские понятия, 

содержание 

изученных 

произведений

. Уметь: 

аргументиров

анно 

формулирова

ть свое 

отношение к 

прочитанном

у произве-

дению, 

создавать 

сочинения 

различных 

жанров 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

 

60 Тест по теме 

«М. Ю. Лер-

монтов» 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

Извлечение 

необ-

ходимой 

Знать: 

материал по 

теме, 

Тренинг, 

практи-

кум 
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по 

теме 

и тематический кон-

троль знаний, 

умений, навыков 

информации 

из спра-

вочной 

литературы 

технологию 

тестовой 

работы с 

выбором 

варианта 

ответа 

Уметь: 

работать с 

тестом 

61 Н. В. Гоголь. 

Жизнь и твор-

чество 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Расширение 

представления о 

личности писателя, 

его творческом пути 

и художественном 

мире. Связь 

творчества с 

фольклором, 

своеобразие языка. 

Фантастика и 

реальность в про-

изведениях. 

Гоголевское 

«двоемирие» 

Показать 

особенности 

построения 

художествен

ного мира 

Знать: 

основные 

факты жизни 

и творчества 

писателя. 

Уметь: 

обращаться к 

различным 

формам 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи в про-

цессе анализа 

и обсуждения 

произведения 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

С. 226-228, 

читать и 

анализи-

ровать 

62 Н. В. Гоголь. 

Поэма «Мерт-

вые души». 

История за-

мысла, жанр и 

композиция 

поэмы 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Определить 

своеобразие 

композиции поэмы. 

Наличие большого 

количества 

внесюжетных 

элементов, 

подчиненная роль 

сюжета. 

«Микросюжеты» и 

их роль в поэме. 

Описания, их роль. 

Многообразие 

тематики и пафоса 

авторских отсту-

плений 

Выявление 

«сквозных» 

тем и клю-

чевых 

проблем 

русской 

литературы 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

и ана-

лизировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературног

о произве-

дения; 

формулироват

ь идею, 

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристи

ку герою 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

63-

64 

Н. В. Гоголь. 

Авантюра 

Чичикова как 

сюжетная 

основа 

повест-

2 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

 

Христианская 

позиция писателя. 

Своеобразие гого-

левской типизации. 

Обобщающее 

значение образа 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

Знать: 

основные 

теоретиче-

ские понятия, 

связанные с 

ха-

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

Индивиду-

альные со-

общения 



28 

 

вования. Мес-

то Чичикова в 

системе 

образов 

Чичикова, 

своеобразие его 

характера. 

Своеобразие го-

голевского комизма. 

Соотношение 

сатиры и юмора. 

Образ 

повествователя, по-

вествователь и автор 

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

рактеристико

й 

литературног

о процесса. 

Уметь: 

анализироват

ь эпизод и его 

место в 

тексте, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

ности 

65- 

66 

Н. В. Гоголь. 

Образы поме-

щиков и чи-

новников и 

средства их 

создания 

2 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Своеобразие 

композиции поэмы. 

Мир вещей в поэме 

«Мертвые души». 

Русь «мертвая» и 

Русь «живая». 

Христианская 

позиция писателя. 

Своеобразие гого-

левской типизации, 

комизма. 

Соотношение 

сатиры и юмора. 

Образ повество-

вателя, 

повествователь и 

автор 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Уметь: 
анализироват
ь эпизод и его 
место в 
тексте, 
используя 
сведения по 
истории и 
теории 
литературы; 
обращаться к 
различным 
формам 
монологическ
ой и 
диалогиче-
ской речи в 
процессе 
анализа и 
обсуждения 
произведение 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 

67 Н. В. Гоголь. 

Место в 

сюжете 

поэмы «По-

вести о капи-

тане Копейки-

не» и притчи 

о Мокии Ки-

фовиче и 

Кифе 

Мокиевиче 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Своеобразие 

композиции поэмы. 

Наличие большого 

количества 

внесюжетных 

элементов, 

подчиненная роль 

сюжета. «Микросю-

жеты» и их роль в 

поэме. 

Многообразие 

тематики и пафоса 

авторских отсту-

плений. Своеобразие 

гоголевского 

комизма. Соот-

ношение сатиры и 

юмора. Образ 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Уметь: 
анализироват
ь эпизод и его 
место в 
тексте, 
используя 
сведения по 
истории и 
теории 
литературы; 
использовать 
специфику 
рода, жанра, 
тематики, 
авторской 
манеры и 
позицию 
автора при 
анализе и 
оценке 
произведения 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Задания по 

выбору 

учителя в 

соответствии 

с уровнем 

подго-

товленности 

обучающих-

ся класса 
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повествователя, по-

вествователь и автор 

68 Н. В, Гоголь. 

Смысл назва-

ния произве-

дения. Души 

мертвые и 

живые в 

поэме. 

Лирические 

отступления в 

поэме, образ 

Руси и мотив 

дороги 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Русь «мертвая» и 

Русь «живая». 

Христианская 

позиция писателя. 

Своеобразие 

гоголевской типиза-

ции. Соотношение 

сатиры и юмора. 

Образ повество-

вателя, 

повествователь и 

автор 

Выявление 

«сквозных» 

тем и клю-

чевых 

проблем 

русской 

литературы 

Знать: 

содержание 
прочитанного 
произведения
. Уметь: 

воспринимать 
и ана-
лизировать 
текст; 
определять 
жанр 
литературног
о произве-
дения; 
формулирова
ть идею, 
проблематику 
произведения
; давать 
характеристи
ку герою 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

69 Р/р. 

Подготовка к 

сочинению по 

поэме Н. В. 

Гоголя 

«Мертвые ду-

ши» 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Систематизация 

знаний о значении и 

влиянии творчества 

Лермонтова на 

творчество поэтов 

последующих 

поколений, 

формирование 

литературного 

процесса и 

духовного мира 

читателей 

Выбор и 

исполь-

зование 

вырази-

тельных 

средств 

языка в 

соответ-

ствии с 

коммуни-

кативной 

задачей. 

Выявление 

«сквозных» 

тем и клю-

чевых 

проблем 

русской 

литературы 

Уметь: 

аргументиров

анно 

формулироват

ь свое 

отношение к 

прочитанному 

произве-

дению, 

создавать 

сочинения 

различных 

жанров; 

активно и 

доказательно 

использовать 

другие виды 

искусства в 

процессе 

изучения 

литературы 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

 

70 Философское 

понимание 

мира в 

поэзии. Ф. И. 

Тютчева 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Знакомство с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути 

поэта, с 

особенностями 

мировосприятия 

Тютчева. Фило-

Тютчев и 

европейская 

лирика 

второй 

половины 

XIX века, 

зарождение 

символизма. 

Знать: 

основные 

этапы жиз-

ненного и 

творческого 

пути Ф. И. 

Тютчева; 

общую харак-

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Учить наи-

зусть стихо-

творение (по 

выбору 

обучающе-

гося) 
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софские основы 

произведений поэта. 

Основные темы 

поэзии. Способы 

раскрытия в 

любовной лирике 

драматических 

переживаний 

человека. 

Сопоставление 

текстов, особенности 

поэтики 

А. Рембо теристику 

развития 

русской 

литературы 

(этапы 

развития, 

основные 

литературные 

направления). 

Уметь: 

показать 

основные 

особенности 

поэтического 

языка поэта; 

использовать 

специфику 

рода, жанра, 

тематики, 

авторской 

манеры при 

анализе и 

оценке произ-

ведения 

71 Лирика Н. А. 

Некрасова 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Знакомство с 

основными этапами 

жизни и творческого 

пути поэта. 

Своеобразие 

художественного 

мира Н. А. 

Некрасова; 

некрасовской 

лирики; 

соотношение 

гражданственности и 

искусства; 

поэтизация жерт-

венности; 

поэтическая дек-

ларация; связь с 

русским 

фольклором; 

сказовый стиль 

произведений. Худо-

жественные 

особенности и 

своеобразие 

идейного со-

держания лирики 

поэта 

Журнальная 

полемика 

вокруг по-

эзии 

Некрасова. 

Творчество 

Н. 

Некрасова в 

русской 

критике 

второй 

половины 

XIX века 

Знать: 

жизнь и 

творчество 

Н. А. 

Некрасова; 

тематику 

лирики 

поэта. 

Уметь: 

показать 

тему народ-

ного 

страдания в 

лирике Н. А. 

Некрасова; 

обращаться 

к различным 

формам 

моноло-

гической и 

диалогическо

й речи в 

процессе 

анализа и об-

суждения 

произведения 

Органи-* 

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Учить наи-

зусть стихо-

творение по 

выбору 

обучающе-

гося 
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72-

73 

Любовь в 

жизни и 

творчестве И. 

С. Тургенева. 

Повесть 

«Первая лю-

бовь». 

Мастерство 

пейзажной 

живописи 

Тургенева. 

Худо-

жественная 

деталь в 

повести 

2 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Знакомство с 

основными этапами 

жизненного й 

творческого пути И. 

С. Тургенева, его 

художественным 

миром. Нрав-

ственные проблемы 

в повести. 

Своеобразие турге-

невского 

психологизма 

Психологиз

м и лиризм 

произ-

ведений И. 

С. Тургенева 

Знать: 

понятие 

художест-

венная 

деталь, 

содержание 

повести 

«Первая 

любовь». 

Уметь: 

характеризов

ать ху-

дожественн

ый образ; 

использовать 

специфику 

рода, жанра, 

авторской 

манеры при 

анализе 

произведения

; поль-

зоваться 

различными 

видами 

справочной 

литературы 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Анализ эпи-

зодов 

74 Слово о Л. Н. 

Толстом. 

Обзор 

содержания 

автобиографи

ческой трило-

гии. Психоло-

гизм автобио-

графической 

прозы 

писателя 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Основные этапы 

жизненного и 

творческого пути Л. 

Н. Толстого. 

Знакомство с 

идейно-

художественным 

своеобразием «Сева-

стопольских 

рассказов». 

Изображение 

суровой правды 

войны, героизма и 

патриотизма солдат 

Извлечение 

необ-

ходимой 

информации 

из спра-

вочной 

литературы 

Знать: 

жизнь и 

творчество 

Л. Н. 

Толстого, 

понятия диа-

лектика 

души, 

автобиогра-

фическая 

трилогия. 

Уметь: 

давать 

характерист

ику героям, 

выявлять 

пробле-

матику 

литературно

го произ-

ведения; 

комментиров

ать и 

доказательно 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Задания по 

выбору 

учителя в 

соответствии 

с уровнем 

подго-

товленности 

обучающих-

ся класса 
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оценивать 

произведение 

75 Особенности 

поэтики Л. Н. 

Толстого в 

повести 

«Юность». 

«Диалектика 

души» и чис-

тота нравст-

венного 

чувства в 

трилогии 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Знакомство с 

основными этапами 

жизненного и 

творческого пути Л. 

Н. Толстого. 

«Диалектика души» 

и чистота 

нравственного 

чувства в трилогии 

«Детство. 

Отрочество. 

Юность» 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

жизнь и 

творчество 

Л. Н. 

Толстого, 

понятия диа-

лектика 

души, 

автобиогра-

фическая 

трилогия. 

Уметь: 

давать 

характерист

ику героям, 

выявлять 

пробле-

матику; 

соотносить 

художе-

ственную 

литературу с 

обще-

ственной 

жизнью и 

культурой; 

определять 

род и жанр 

произведения 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Анализ эпи-

зодов 

76 Комическое и 

трагическое в 

прозе Чехова. 

Рассказ 

«Человек в 

футляре» 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Общественно-

политическая жизнь 

80-90-х годов XIX 

века. Роль 

творчества А. П. 

Чехова. Личность и 

судьба писателя. 

Особенности 

художественного 

мироощущения 

писателя. 

Изображение картин 

прошлой жизни и 

стремление 

изобразить 

прекрасное, от-

вечающее высоким 

нормам 

нравственности в 

рассказах 80-х годов 

Жанр 

рассказа и 

искусство 

европейской 

новеллы 

эпохи 

реализма. 

«Пышка» Ги 

де 

Мопассана. 

Искусство 

психо-

логической 

детали. 

Формы 

выражения 

авторской 

позиции, 

сценический 

диалог 

Знать: 

жизнь и 

творчество 

А. П. Чехова, 

понятие под-

текста, 

отличия 

комического 

и 

сатирическог

о текстов. 

Уметь: 

писать 

рецензию на 

один из 

лирико-

драмати-

ческих 

рассказов А. 

П. Чехова; 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 
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соотносить 

произведение 

с 

литературн

ым 

направление

м эпохи; 

выразительн

о читать, 

владея 

различными 

видами пе-

рехода от 

лирического 

(интона-

ционного и 

смыслового 

своеобразия) 

к 

драматическ

ому 

Литература XX века (22 часа) 

77 Образы Роди-
ны, природы, 
откровения 
души лириче-
ского героя в 
стихотворе-
ниях И. 
Бунина 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Понятие об 
особенностях 
поэтического мира, 
музыкальности 
прозы И. А. Бунина. 
Откровения души 
лирического героя в 
стихотворениях 
поэта 

Извлечение 
необ-
ходимой 
информации 
из спра-
вочной 
литературы 

Знать: 
основные 
сведения о 
жизни и 
творчестве И. 
А. Бунина. 
Уметь: 
характеризова
ть основные 
образы 
лирики поэта 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

78 М. Горький. 
Автобиогра-
фическая три-
логия. «Мои 
университеты
» 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Знакомство с 
биографией и 
особенностями 
творческого пути М. 
Горького. Раннее 
творчество писателя. 
Главы из повести 
«Мои 
университеты» 

Свободная 
работа с 
текстами, с 
до-
полнительно
й ли-
тературой, 
само-
стоятельный 
поиск 
необходимо
й 
информации 
на заданную 
тему 

Знать: 
основные 
сведения о 
жизни и 
творчестве 
М. Горького, 
обзорно 
автобиограф
ическую 
трилогию 
«Мои уни-
верситеты». 
Уметь: 
давать 
характерист
ику героям, 
совершенств
овать 
навыки 
анализа 
текста 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 
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79 Творчество А. 
Блока. Жен-
ские образы в 
лирике поэта 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Показать эволюцию 
творчества А. Блока, 
своеобразие 
любовного чувства 
лирического героя, 
своеобразие 
реализации темы 
России в лирике 
Блока 

Традиции 
средне-
вековой 
поэзии и 
поэзии 
Возрож-
дения 
(Петрарка, 

Данте) в 
ранней 
лирике 
Блока 

Знать: 
своеобразие 
лирики 
поэтов 
«серебряного
» века, 
основные 
этапы 
творчества 
А. Блока. 
Уметь: 
выделить 
художест-
венные 
образы в 
лирике А. 
Блока; 
выразительн
о читать 
стихотворен
ие 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

'80 С. Есенин и 
его судьба. 
Тема Родины 
и тема любви 
в лирике 
Есенина 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Эволюция 
творчества С. 
Есенина, тематика и 
проблематика 
лирики. Слово о 
Есенине и его 
судьбе. 
Эмоциональность и 
философская 
глубина поэзии 

Имажинизм. 
«Ключи 
Марии». 
Эстетическа
я программа 
поэта 

Знать: 
своеобразие 
лирики 
поэтов 
«серебряного
» века, 
основные 
этапы 
творчества 
С. Есенина. 
Уметь: 
выделить 
художест-
венные 
образы в 
лирике С. 
Есенина; 
выразительн
о читать 
стихотворен
ие 

Органи-
зация со-
вместной 
учебной 
деятель-
ности 

81 В. В. Маяков-
ский. Ранняя 
лирика, 
сатира 

1 Комб
и-
ниро-
ванн
ый 

Знакомство с 
личностью, 
мировоззрением и 
эстетическими 
принципами В. 
Маяковского. 
Новаторский 
характер творчества. 
Сатирические стихи 
о любви. 
Тонический стих 
поэта 

Анализ 
позитивной 
программы 
футуристов, 
реализация 
ее прин-
ципов 

Знать: 
своеобразие 
лирики 
поэтов 
«серебряного
» века, 
основные 
этапы/творч
ества В. 
Маяковского. 
Уметь: 
выделить 
художест-
венные 

Беседа, 
проблем-
ные зада-
ния 
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образы в 
лирике В. 
Маяковского; 
выразитель-
но читать 
стихотворен
ие 

82 Поэзия Ахма-

товой - лири-

ческий 

дневник 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Знакомство с 

личностью, 

мировоззрением и 

эстетическими 

принципами А. 

Ахматовой. 

Новаторство 

художественной 

формы, 

психологизм. 

Музыка стиха и 

тонкий психологизм 

лирики 

 

Понятие 

лирической 

новеллы, 

средства 

художе-

ственной 

вырази-

тельности 

прозы и 

поэзии 

Знать: 

своеобразие 

лирики поэтов 

«серебряного

» века, 

основные 

этапы 

творчества А. 

Ахматовой. 

Уметь: 

выделить 

художест-

венные 

образы в 

лирике А. 

Ахматовой; 

выразительно 

читать 

стихотворени

е 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Учить наи-

зусть стихо-

творение по 

выбору обу-

чающегося 

83 Р/р. Анализ 

самостоятель-

но 

выбранного 

произведения 

поэтов начала 

XX века 

1 Прак-

тиче-

ская 

ра-

бота 

Проверка 

сформированности 

навыка анализа 

лирического 

произведения 

Анализ 

произве-

дения с 

точки зрения 

эстетиче-

ской 

ценности 

Уметь: 

анализировать 

и ин-

терпретироват

ь 

художествен-

ное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

 

84 Комедия М. 

А. Булгакова 

«Мертвые 

души» по по-

эме Н. В. 

Гоголя 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й 

Идейный замысел, 

своеобразие 

художественного 

мира и поэтика 

произведения, 

характеристика ав-

торского стиля. 

Сатира, фантастика 

и глубокий 

психологизм 

творчества М. А. 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

Знать: 

теоретически

й материал о 

сатире. 

Уметь: 

показать 

актуальность 

комедии 

Булгакова; 

письменно 

выражать 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Задания по 

выбору 

учителя в 

соответствии 

с уровнем 

подго-

товленности 

обучающих-

ся класса 



36 

 

Булгакова й 

информации 

на заданную 

тему 

свое мнение; 

участвовать в 

диалоге, 

понимать 

чужую точку 

зрения и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

свою 

85 М. А. Шоло-

хов. Жизнь и 

творчество. 

Гуманизм 

шолоховской 

прозы 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Знакомство с 

личностью, 

мировоззрением и 

особенностями 

творческого пути М. 

А. Шолохова. 

Трагический пафос 

рассказов, глубина 

реалистических 

обобщений 

Сопоставить 

ху-

дожественн

ый мир М. 

Шолохова и 

В. 

Некрасова в 

изображени

и будней 

войны 

Знать: 

основные 

этапы жизни 

и творчества 

М. А. Шоло-

хова. 

Уметь: 

показать 

значение 

образа героя 

рассказа 

«Судьба 

человека», 

выявить роль 

пейзажных 

зарисовок 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 

86 М. А. 

Шолохов. 

Рассказ 

«Судьба 

человека». 

Особенности 

сюжета и 

композиции. 

Проблема 

нравст-

венного 

выбора. Роль 

пейзажных 

зарисовок 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Роль композиции и 

сюжета в раскрытии 

авторского видения 

проблемы челове-

ческого в человеке. 

Гуманистическое 

звучание 

произведения, 

художественное 

мастерство писателя. 

Психологическая 

точность и 

доброжелательность 

повествования 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

основные 

этапы жиз-

ни и 

творчества 

М. А. Шоло-

хова. 

Уметь: 

самостояте

льно ана-

лизировать 

рассказ 

«Судьба 

человека»; 

соотносить 

произведение 

с 

литературн

ым на-

правлением 

эпохи; 

определять 

род и жанр 

произведения 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Анализ эпи-

зодов 

87- А. И. Солже- 2 Комб Знакомство с Самостоятел Знать: Беседа, Задания по 
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88 ницын. Слово 

о писателе. 

«Как жаль», 

«Матренин 

двор». 

Автобио-

графическая 

основа 

рассказа. 

Образ глав-

ной героини 

и-

ниро-

ванн

ый 

личностью, 

мировоззрением и 

своеобразием 

творчества писателя. 

Идейный замысел 

рассказа «Как жаль». 

Художественный 

мир рассказа 

«Матренин двор». 

Автобиографическая 

основа рассказа 

ьная работа 

с текстами, с 

дополнитель

ной 

литературой

, поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

основные 

этапы жиз-

ни и 

творчества 

А. И. Солже-

ницына. 

Уметь: 

выявлять 

авторскую 

позицию; 

соотносить 

художе-

ственную 

литературу 

с обще-

ственной 

жизнью и 

культурой; 

участвовать 

в диалоге 

проблем-

ные зада-

ния 

выбору 

учителя в 

соответствии 

с уровнем 

подго-

товленности 

обучающих-

ся класса 

89 Стихотворени

я А. 

Твардовского 

о войне 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Тема памяти в 

творчестве А. 

Твардовского. Исто-

ризм и 

публицистичность 

стихотворений и 

поэмы «По праву 

памяти». Связь 

лирики Твардовско-

го с фольклором 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

До-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

основные 

этапы жиз-

ни и 

творчества 

А. Твардов-

ского, лирику 

поэта о 

войне. 

Уметь: 

выразительн

о читать 

стихотворен

ие; 

понимать 

чужую 

точку зрения 

и аргумен-

тированно 

отстаивать 

свою 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

90-

91 

Русская лите-

ратура 60-90-

х годов XX 

века. Рассказ 

В. М 

Шукшина 

«Ванька Теп-

ляшин» 

2 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Понятие своеобразия 

литературного 

процесса в по-

слевоенные годы. 

Изображение 

народного характера 

и картин народной 

жизни в рассказах. 

Диалоги в 

шукшинской прозе 

Сравнение 

литера-

турного 

процесса, 

его 

особенносте

й в России и 

европейских 

странах. 

Национальн

Знать: 

основные 

этапы жиз-

ни и 

творчества 

В. М. Шук-

шина. 

Уметь: 

показать 

особенности 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 
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ые 

особенности 

„„ 

творчества 

В. Шукшина 

на примере 

рассказа 

«Ванька 

Тепляшин» 

92 В. П. 

Астафьев 

«Царь-рыба» 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Гуманистическое 

звучание 

произведения, 

художественное 

мастерство писателя. 

Краткий рассказ о 

писателе и его 

творчестве. Смысл 

противоборства 

человека и царь-

рыбы 

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Знать: 

основные 

этапы 

жизни и 

творчества 

В. П. 

Астафьева. 

Уметь: 

показать 

нравствен-

ные 

проблемы в 

произведении 

В. 

Астафьева 

«Царь-

рыба»; 

участвовать 

в диалоге 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Индивиду-

альные со-

общения 

93-

94 

Нравственные 

проблемы в 

повести В. Г. 

Распутина 

«Деньги для 

Марии» 

2 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Композиционное и 

жанровое 

своеобразие повести. 

Различные 

психологические 

типы персонажей 

повести 

 

 

Знать: 

основные 

этапы 

жизни и 

творчества 

В. Г. 

Распутина. 

Уметь: 

показать 

проблемы, 

которые 

ставит 

писатель в 

повести 

«Деньги для 

Марии»; 

определять 

род и жанр 

произведения 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 

95-

96 

Смысл назва-

ния пьесы А. 

В. Вампи-

лова 

«Старший 

сын» 

2 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Раскрыть идейное 

звучание 

произведения, худо-

жественное 

мастерство писателя, 

показать традиции и 

новаторство драма-

Свободная 

работа с 

текстами, с 

до-

полнительно

й ли-

тературой, 

Знать: 

основные 

этапы 

жизни и 

творчества 

А. В. 

Вампилова. 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Индивиду-

альные со-

общения 
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тургии А. В. 

Вампилова 

само-

стоятельный 

поиск 

необходимо

й 

информации 

на заданную 

тему 

Уметь: 

показать 

художест-

венные 

особенности 

и идейное 

своеобразие 

пьесы 

«Старший 

сын» 

97 Поэзия време-

ни 

«оттепели». 

Б. Окуджава, 

Е. 

Евтушенко, 

А. Вознесен-

ский 

1 Комб

и-

ниро-

ванн

ый 

Раскрыть единство 

русских писателей в 

годы «оттепели», 

реализация темы 

памяти в творчестве 

поэтов Б. Окуджавы, 

Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского 

 

 

Знать: 

понятие 

поэзия «от-

тепели», 

основных 

авторов 

этого 

времени. 

Уметь: 

выразительн

о читать 

стихотворен

ие, соблюдая 

нормы 

литературно

го произ-

ношения 

Органи-

зация со-

вместной 

учебной 

деятель-

ности 

Презентации 

с примене-

нием ИКТ 

98 Итоговое 

тестирование 

по литературе 

1 Кон-

троль 

ЗУН 

по 

теме 

Определение уровня 

изученного 

материала. Проверка 

и тематический 

контроль знаний, 

умений, навыков 

Извлечение 

необ-

ходимой 

информации 

из справоч-

ной 

литературы 

Знать: 

материал по 

теме, 

технологию 

тестовой 

работы с 

выбором 

варианта 

ответа. 

Уметь: 

работать с 

тестом 

Тренинг, 

практикум 

 

99 Резерв  1       

 

 6. Список литература 
          Для учителя. 

1. Золотарева  И.В., Корнеева  М.С.  и др.  Поурочные  разработки  по  литературе.9  

класс.- М.: Вако, 2004                                           

2. Журнал « Литература в школе». 

3. Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

4. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

5. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998. 

6. Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки 

к экзаменам. - М., 2002.  
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7. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  

Курдюмовой.5-9  классы 

8. Мультимедиа энциклопедия.   

9. Литература. Библиотека  электронных  наглядных  пособий. ООО   «Физикон»  ООО 

«Дрофа» Зинина  Е.А.  Теория  литературы  в  таблицах.   

 

Для обучающихся 

1 Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

2 Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

3 Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

4 Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

5 Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе 

9 класс. – М., 2000. 

6 Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для подготовки 

к экзаменам. - М., 2002.  

7 Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998.  

8 Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

7. Контроль уровня обученности. КИМы. 

Тест по теме «Древнерусская литература»

А1. Древнерусская литература относится к 

периоду: 

а) IX – XIII 

б) XI – XVIII 

в) XI- XVII 

А2. Основными жанрами древнерусской 

литературы были: 

а) роман 

б) жития 

в) повести 

г) летописи 

д) стихотворения 

А3. К особенностям древнерусской 

литературы относятся: 

а) правдивость 

б) деление героев на положительных и 

отрицательных 

в) близость к фольклору 

г) отсутствие авторов у произведений 

д) местами в повествовании есть нечто 

чудесное, фантастическое, воспринимаемое 

как реальное 

А4. Соотнесите современное высказывание с 

высказыванием древнерусских людей: 

а) Приеду весной- 

1) Много пота утер за Отчизну свою 

Б) Кто-то много сделал для Родины 

2) показали плечи свои 

В) Враги бежали 

3) приеду, как только на деревьях лист 

расцветет 

_____________________________ 

В полночь море взбушевало - 

   Идут смерчи мглами.; 

   Игорю-князю бог путь указывает 

   Из земли Половецкой 
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В землю Русскую, 

   К отчему золотому столу. 

   Погасли вечером зари. 

   Игорь спит, 

Игорь бдит, 

   Игорь мыслию поля мерит 

   От великого Дона до малого Донца. 

   Коней к полуночи Овлур свистнул за рекою 

- 

   Велит князю разуметь: 

   «Князю Игорю – пора!» 

   Кликнул, 

Стукнул оземь. 

   Зашумела трава: 

   Кибитки половецкие отдалились, 

   И поскакал Игорь- князь 

Горностаем - к тростникам, 

   Белым гоголем - на воду; 

   Вскочил на борзого коня, 

   Соскочил с него серым волком, 

   И побежал к излучине Донца; 

   Полетел соколом под облаками, 

   Избивая гусей да лебедей 

К завтраку, 

И обеду, 

И ужину. 

   Если Игорь соколом полетел, 

   То Овлур волком побежал, 

   Стряхивая студеную росу: 

   Надрывая своих ретивых коней! 

   

   Тут сказал Донец: 

"О, князь Игорь! 

   А и немало тебе хвалы, 

   А Кончаку – злой досады, 

   И Русской земле - веселия!" 

   Игорь говорит: 

"О, Донец! 

   И тебе, лелеявшему князя на волнах, 

   Стлавшему ему зеленую траву 

   На своих серебряных берегах , 

   Одевавшему его теплыми туманами 

   Под сенью зеленого древа, 

Немало славы! 

Ты стерёг его гоголем на воде, 

   Чайками на струях, 

   Чернедями на ветрах! 

 

В1. Укажите названия художественного 

приёма, который позволяет Автору «Слова» 

резко противопоставить настроения 

враждующих сторон: 

«…Кончаку – злой досады, 

   И Русской земле - веселия!" 

В2. Какое средство художественной 

выразительности, характерное для русского 
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фольклора и представляющее собой 

устойчивое сочетание слов, часто 

встречается в тексте «Слова о полку 

Игореве»: «борзой конь», «серый волк» и 

т.д.? 

В3. Укажите названия художественного 

приёма, с помощью которого Автор передаёт 

читателям ощущение ускоряющегося 

движения, располагая глаголы по 

возрастающей значимости: «побежал, 

поскакал, полетел…»? 

В4. Как называется стилистический приём, 

заключающийся в сходном построении 

смежных предложений данного фрагмента 

текста: 

   «Игорь спит, 

Игорь бдит, 

   Игорь мыслию поля мерит»? 

В5. Какой художественный троп, 

основанный на уподоблении одних 

предметов или явлений другим, использует 

Автор «Слова о полку Игореве»: 

   «И поскакал Игорь - князь 

Горностаем - к тростникам, 

   Белым гоголем - на воду; 

   Полетел соколом под облаками…» 

В6. Каким термином в литературном 

произведении называют разговор двух 

персонажей, в данном случае – разговор 

реки Донец с князем Игорем? 

С1. Какую роль в дальнейшем развитии 

действия и в судьбах героев «Слова о полку 

Игореве» играет этот эпизод? 

С2. Как Автор «Слова о полку Игореве» 

относится к своему герою, и в каких 

произведениях русской литературы можно 

найти примеры неоднозначного авторского 

взгляда на героев или события? 

Ответы 

А1-в 

А2-б,в,г. 

А3- 

А4-а-3 

В1. Антитеза 

В2. Постоянный эпитет 

В3.Градация 

В4. Анафора 

В5. Сравнение 

В6. Диалог 

 
Тест А.С.Грибоедов. 

 
1.К какому идейно-эстетическому направлению, художественному методу можно отнести 

комедию А.С. Грибоедова «Горе от ума»: 

 

1. просветительский реализм              2. романтизм 

3. критический реализм                       4. классицизм 

5. сентиментализм 

 

2. 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: 

 

            1. Скалозуб         2. Молчалин         3. Чацкий        4. Софья 

 

3. Каждый образ комедии отражает в себе конкретно-историческую сущность реальных 

общественных типов своей эпохи. Соотнесите действующих лиц комедии и образцы речи: 
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     1. «Ну бал!.. Какие-то уроды с того света. И не с кем говорить, и не с кем танцевать»,  «Подписано, так 

с плеч долой», «Нет отдыха, мечусь как словно угорелый», «Во вторник зван я на форели»  

     2. «Трёх сажен удалец», «…Чтобы чины давать -  есть многие каналы», «Я князь – Григорию и вам 

Фельдфебеля в Вольтеры дам…»,  «Он слова умного не выговорил сроду» 

     3. «А наши старички?? Не то, чтоб новизны вводили, - никогда, спаси нас Боже! Нет. А придерутся к 

сему, тому, а чаще ни к чему, поспорят, пошумят, и … разойдутся» 

      4. «А? хм? И – хм?» 

      5. «Что мне молва?», «Вы знаете, что я собой не дорожу» 

      6. «Велите ж мне в огонь: пойду, как на обед», «Отрезвился…  сполна» 

 

            1. Чацкий           2. Репетилов                        3. Скалозуб  

            4. Софья             5. князь Тугоуховский       6. Фамусов 

 

4. Афоризм – это: 

      1. Художественное обоснование поступков персонажей. 

      2. Краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, житейскую мудрость или 

нравоучение. 

      3. Часть лексики, слова и обороты, употребляющиеся в прошлом для обозначения каких-либо 

предметов, для создания исторического колорита. 

 

 

5. Кому из героев принадлежат следующие выражения, ставшие афоризмами: 

 

      1. «Свежо предание, а верится с трудом», «Дома новы, а предрассудки стары», «А судьи кто?» 

    2. «Я вам советовать не смею», «Я вас перепугал, простите, ради Бога» 

    3. «Счастливые часов не наблюдают», «Шел в комнату, попал в другую», «Не человек, змея», «Герой не 

моего романа» 

     

            1. Чацкий            2. Софья            3. Молчалин 

 

6. Определите, какие слова и словечки соответствуют персонажам комедии: 

 

     1. «Раболепство», «предрассудки», «к свободной жизни», «чай», «колит», «дым отечества» 

     2. «Треснулся», «опрометью», «обморочить», «дал маху», «федьфебель», «ушибена». 

     3. «Два-с», «по-прежнему-с», «простите, ради Бога», «личико», «ангельчик». 

     4. «Минула», «покудова», «кличут», «започивала», «доложусь», «мне-с». 

     5. «Тащиться», «час битый», «за уши дирала», «пора перебеситься». 

 

     1. Скалозуб      2. Чацкий         3. Лиза          4. Хлестова        5. Молчалин 

 

7. Композиция – это: 

 

      1. Эпизод литературного произведения. 

      2. Организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения. 

      3. Основной вопрос, поставленный в литературном произведении. 

      4. Столкновение, противоборство персонажей. 

 

8. Жанровое своеобразие произведения А.С. Грибоедова  выражено в орпеделении жанра: 

 

      1. Комедия         2. Трагедия           3. Трагикомедия 

 

9. Критическую статью «Мильон терзаний» написал: 

 

                    1. Д.И.Писарев                        2. В.Г.Белинский        

                    3. И.А.Гончаров                      4. Н.А.Добролюбов 

 

 
А.С.Грибоедов «Горе от ума».     Ключ. 
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1. 3 

2. 3. 

3. 1 – Фамусов, 2 – Скалозуб, 3 – Репетилов, 4 – Князь Тугоуховский,        5 – Софья, 6 – Чацкий. 

4. 2. 

5. 1 – Чацкий, 2 – Молчалин, 3 – Софья. 

6. 1 – Чацкий, 2 – Скалозуб, 3 – Молчалин, 4 – Лиза, 5 – Хлёстова. 

7. 2. 

8. 3. 

9. 3. 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» 

 

1. Определите стихотворный размер приведённого 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 

2. Как называется трехсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге: 1. Ямб       

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

 

3. Укажите временные границы действия, происходящего в «Евгении Онегине»: 

      1. 1812 – 1824         2. 1819 – 1825          3. 1825 – 1835         4. 1837 – 1840  

4. Определите, кому из героев соответствуют эти характеристики: 

      1. «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». 

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

«она по-русски плохо знала». 

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

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

он». 

      5. «Он был простой и добрый барин». 

           1. Татьяна        2.   Д.Ларин         3. Онегин        4. Ленский       5. Ольга 

5. Кому из деятелей литературы принадлежат следующие характеристики героев романа: 

       1. «Онегин – это лишний человек в той среде, где он находится, не обладая нужной силой 

характера, чтобы вырваться из неё». 

       2. «Страдающий эгоист», «эгоист поневоле». 

       3. «Всегда… рад заметить разность между Онегиным и мной». 

1. А.С.Пушкин                 2. В.Г.Белинский                3. А.И.Герцен 

4. Н.А.Добролюбов         5. В.И.Ленин                       6. Н.Г.Чернышевский 

 

6. Определите героев романа по кругу их 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 Лолвласу предпочла…» 

         4. «В книгах не видал вреда; 

               Он, не читая никогда, 

               Их почитал пустой игрушкой…» 

                           5. «Теперь… кумир или задумчивый Вампир, 

                        Или Мельмонт, или Корсар, или таинственный Сбогар». 

                1. Онегин      2. Д.Ларин        3. Ленский      4. Мать Ольги и Татьяны 



45 

 

 

7. О ком идёт речь в стихотворении М.Лермонтова «Смерть поэта»: «Певец таинственный 

и милый»? 

       1. А.Пушкин        2. Е.Онегин          3. В.Ленский        4. Т.Ларина 

8. О ком сказал А.С.Пушкин:  

«Любой роман возьмите и найдёте, верно, её портрет»? 

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

 

9. Природа, изображённая 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!» 

                 1. Ленский            2. Татьяна            3. Онегин 

10. Укажите эпитеты: 

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

11. Укажите метафоры: 

      Мгновенным холодом облит, 

     Онегин к юноше спешит, 

     Глядит, зовёт его… напрасно: 

     Его уж нет. Младой певец 

     Нашёл безвременный конец! 

     Дохнула буря, цвет прекрасный 

    Увял на утренней заре, 

    Потух огонь на алтаре!»   

12. Что такое «онегинская строфа»? 

       1. Строфа из 14 строк 4-стопного ямба, 3 четверостишья и завершающие 2 строки с 

перекрёстной рифмой. 

       2. Строфа их 8 стихов, где первые 6 рифмуются между собой, а 2 связываются парной 

рифмовкой. 

       3. Гекзаметр. 

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

      1. Дуэль Онегина и Ленского. 

      2. Объяснение Татьяны в любви к Онегину. 

      3. Бал в доме Лариных. 

      4. Объяснение Онегина и Татьяны На Балу В доме князя. 

14. 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. 

15. Лирическое отступление – это: 

      1. Выраженное художественными средствами эмоциональное восприятие описываемого 

повествователем или лирическим героем. 

      2. Условный образ, где автор стремится передать своё отношение к изображаемому. 

   3. Не связанное с сюжетным повествованием размышление автора, включённое им в 

произведение литературы. 

 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин».        Ключ. 

 

1. 1 

2. 2 

3. 1 

4. 1 – Онегин, 2 – Т.Ларина, 3 – Ольга, 4 – Ленский, 5 – Д.Ларин. 

5. 1 – Герцен, 2 – Белинский, 3 – Пушкин. 
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6. 1 – Ленский, 2 – Онегин, 3 – мать Ольги и Татьяны, 4 – Д.Ларин,            5 – Татьяна. 

7. 3 

8. 3 

9. 1 – Онегин, 2 – Татьяна, 3 – Ленский. 

10. Весны моей златые дни. 

11. Строки 1, 6 – 8. 

12. 1 

13. 4 

14. 1 

М.Ю.Лермонтов.  Роман «Герой нашего времени».       

 
1. К какому идейно-эстетическому направлению в литературе принадлежит роман 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»? 

        1. романтизм                          2. критический реализм 

        3. сентиментализм                 4. просветительский реализм      5. классицизм 

 

2. Тема художественного произведения – это: 

     1. Характеры и ситуации, взятые автором из реальной действительности и определённым 

образом преображённые в системе данного художественного мира. 

     2. Основные эпизоды событийного ряда литературного произведения в их художественной 

последовательности, предусмотренной композицией данного произведения. 

     3. Главная обобщающая мысль литературного произведения, основная проблема, 

поставленная в нём писателем. 

 

3. Определите идею романа «герой нашего времени»: 

    1. Изображение социально-типической личности дворянского круга после поражения 

восстания декабристов, анализ современного общества и психологии. 

    2. Осуждение типической личности дворянского круга и породившей её социальной среды. 

 

4. О ком сказано: «Ни в чём не видит для себя закона, кроме самого себя». 

    1. Печорин       2. Онегин    3. Доктор Вернер       4. Грушницкий 

 

5. В чём трагедия Печорина? 

    1. В конфликте его с окружающими. 

    2. В неудовлетворённости окружающей действительностью и свойственным индивидуализмом 

и скептицизмом. В ясном понимании им своей противоречивости «между глубокостию натуры и 

жалкостию действий» (В.Г.Белинский). 

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

    4. В эгоистичности. 

6. Определите, кому принадлежат приведённые характеристики: 

    1. Непосредственный, цельный, честный, добрый, великодушный, здравомыслящий, «честная 

душа и золотое сердце», мужественный и скромный до самоуничижения, смиренный, 

верноподданный. 

    2. «Эталон идеальных фразёров», не способных «ни к действительному добру, ни к 

действительному злу»; недалёкий по уму, безличный, хвастливо-самолюбивый, завистливый, 

фальшивый, с необыкновенным самомнением. 

   3. Разночинец прогрессивных взглядов, материалист по убеждению, критический и 

сатирический ум. Высокая благородная душа, человек большой культуры, скептик и пессимист, 

честный и прямой, человечный. 

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

    5. Умная, начитанная, благородная, нравственно чистая. 

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

 

7. О ком из героев романа идёт рассказ: 
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    «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 

при мне ходил на кабана один на один, бывало, по целым часам слова не добъёшься, зато уж 

иногда как начнёт рассказывать, так животики надорвёшь от смеха… Да-с, с большими был 

странностями…» 

 1. Грушницкий       2. Печор       3. Максим Максимыч          4. Доктор Вернер 

 

8. Чтобы подчеркнуть идейную сущность романа, повысить его напряжённость, усилить 

впечатление странности, противоречивости и трагичности характера героя и показать 

ярче загубленные возможности его редкой натуры, хронология событий романа нарушена. 

Восстановите хронологическую последовательность событий романа «Герой нашего 

времени». 

  1. «Бэла»          2. «Максим Максимыч»      3. предисловие к журналу Печорина  

  4. «Тамань»     5. окончание журнала Печорина     6. «Княжна Мери»      7. «Фаталист» 

 

9. Определите принадлежность портрета героя: 

    «…Был человек  замечательный по многим причинам. Он был скептик и материалист… а 

вместе с этим поэт, и не на шутку, - поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не 

написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого… Он был мал ростом, и 

худ, и слаб, как ребёнок… Его маленькие чёрные глаза, всегда беспокойные, старались 

проникнуть в ваши мысли. В его одежде был вкус и опрятность, его худощавые маленькие руки 

красовались в светло-жёлтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно чёрного 

цвета». 

1 Грушницкий       2. Печорин     3. Вернер     4. Максим Максимыч   

 

10.  Психологичность пейзажа романа предваряет состояние героев, события, их итог. 

Какому событию предшествует данный пейзаж? 

        «…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 уже 

бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошёл 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». 

1. дуэль Печорина и Грушницкого           2.  похищение Карагёза    

3.гибель Бэлы                                              4. выстрел Вулича 

 

11. По характерным признакам определите, к какому жанру относится произведение 

М.Ю.Лермонтова «герой нашего времени»: 

     1. В русской средневековой литературе так называлось любое произведение, рассказывающее 

о каком-либо событии.   

     2. Короткий динамичный рассказ с острым сюжетом и неожиданной концовкой. 

     3. 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 человека. 

 

12. Печорина звали:  

    1. Максим Максимыч                              2. Григорий Александрович 

    3. Сергей Александрович                        4. Александр Григорьевич 

 
М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени».              Ключ. 

 

1. 2 

2. 3 

3. 1 
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4. 1 

5. 2 

6. 1 – Максим Маскимыч, 2 – Грушницкий, 3 – Вернер, 4 – Бэла, 5 – княжна Мери. 

7. 2 

8. 4 – «Тамань», 6 - «Княжна Мери», 7 - «Фаталист», 1 - «Бэла», 2 - «Максим Максимыч», 3, 5 - журнал 

Печорина.  

9. 3 

10. 1 

11. 3 

12. 2 

Итоговое тестирование  

 

1. Древнерусская 

литература относится к : 

(отметь верный ответ) 

А. -  12 веку; 

Б. – 11-13 векам; 

В. – 11-17 векам. 

1. Произведения древнерусской 

литературы – это 

(отметь лишнее): 

А. –  «Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума». 

В. – «Слово о полку Игореве». 

Г. – «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Д. - «Евгений Онегин». 

1. Литературные направления в 

русской литературе возникли: 

(подчеркни верную дату) : 

классицизм -            17 век, 18 век; 

сентиментализм - 18 век, 19 век; 

романтизм –           19 век,  20 век. 

1. Авторы и произведения русской 

литературы 18 века - это 

(отметь лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день 

восшествия…1747 года». 

Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица». 

В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Г -   Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Д. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

5.  Русские романтики – это 

(отметь лишнее) : 

А -  К.Ф. Рылеев, 

Б. -  В.А.Жуковский, 

В. -  А.С.Пушкин, 

Г. -  М.Ю. Лермонтов, 

Д. – А.Н. . Островский. 

6. А.С. Грибоедов.  Комедия «Горе от ума». 

А. - Кому из героев принадлежат следующие 

слова 

(подчеркни верный ответ): 

«И дым Отечества нам сладок и приятен»-  

    (Фамусов, Чацкий) 

«Герой не моего романа»  -                               

   (Лиза, София) 

«Злые языки страшнее пистолета» -

                (Лиза, София) 

«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -

                            (Молчалин, Фамусов) 

7. С. Пушкин. 

Даты, события 
(Отметь верный ответ) 

1. А.С.Пушкин родился 

а -  в Москве; 

б -  в Санкт-Петербурге; 

в-   в Михайловском. 

2. В лицее Пушкин написал: 
а.-«Воспоминания в Царском Селе» 

б- «Деревня» 

в – «Лицинию». 

3. Кто из великих поэтов 18 века  «в гроб 

сходя, благословил» поэта? 
а– Ломоносов 

б- Державин 

4.19 октября в жизни А.С. Пушкина: 
а- день открытия Царскосельского лицея и 

встречи с лицейскими друзьями: 

б – день окончания Лицея. 

5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 
а  - 27 января 1837 года: 

б -  6 июня 1837 года. 

8. Лирика А.С.Пушкина 
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Фрагмент какого стихотворения приведен 

ниже 
(выбери правильный ответ): 

1.Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

а-  «К Чаадаеву» 

б – « К морю» 

2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

а – «Осень» 

б – «В Сибирь» 

3. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

а – «Я вас любил» 

б-  «К ***» 

9. Роман «Евгений Онегин» 

О каких героях романа идет речь в 

приведенных отрывках 
(выбери правильный ответ): 

1.Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

2. С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

1. Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 

а- Ольга Ларина 

б – Татьяна Ларина 

1. Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

а- Ольга Ларина 

б – Татьяна Ларина 

10.  Выберите правильный вариант 

ответа из текста, отвечая на вопрос 

1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина: 
а -  Как он, она была одета 

Всегда по моде и к лицу 

б- И в сердце дума заронилась; 

Пора пришла, она влюбилась. 

2. Почему Онегин не ответил на чувства 

Татьяны: 
а- Но обмануть он не хотел 

Доверчивость души невинной. 

б- Он уезжает со двора, 

Спокойно дома засыпает 

3. Почему Онегин соглашается на дуэль с 

Ленским: 
а- В разборе строгом 

Он обвинял себя во многом… 

б -                       …в это дело 

Вмешался старый дуэлист; 

Он зол, он сплетник, он речист…. 

И вот общественное мненье! 

4. Почему Татьяна, выйдя замуж, не 

отвечает на чувства Онегина: 
а- Из «боязни тайной, 

Чтоб муж иль свет не угадал 

Проказы, слабости случайной» 

б- Я вас люблю (к чему лукавить) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

11. Изображение дворянства в романе 
(выберите верный ответ) 

1.  Но в них не видно перемены; 

Все в них на старый образец: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 

Все белится Лукерья Львовна, 

Все то же лжет Любовь Петровна 

Иван Петрович так же глуп… 
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а- поместное дворянство 

б- светское общество 

2. Их разговор благоразумный 

О сенокосе, о вине, 

О псарне, о своей родне 

Конечно, не блистал ни чувством, 

Ни поэтическим огнем, 

Ни остротою, ни умом, 

Ни общежития искусством… 

а- поместное дворянство 

б- светское общество 

М.Ю.Лермонтов. 

12. Фрагмент какого стихотворения 

приведен ниже 
(выберите правильный ответ): 

Погиб Поэт! – невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести. 

Поникнув гордой головой!... 

а- «Поэт»                      б- «Смерть Поэта» 

2. Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой… 

а- «Родина» 

б- «Молитва». 

Роман «Герой нашего времени» 

(выберите правильный ответ): 

1. Герой какого исторического времени 

представлен в романе 

а- 10-20 годов 19 века 

б- 30-х годов 19 века 

2. Главный герой романа – 

а -  Григорий Александрович Печорин 

б- Бэла 

в- Максим Максимыч 

3. В первой части романа повествование 

ведется от лица: 

а- Максима Максимыча 

б – Печорина 

в- автора 

4. Во второй части романа повествование 

ведется от лица: 

а- Максима Максимыча 

б – Печорина 

в- автора. 

5. Завершите цитату: «Его походка была 

небрежна и ленива, но я заметил, что он 

не размахивал руками – верный признак 

некоторой …» 
а- «скрытности характера» 

б- «скованности характера». 

6. Завершите цитату: «О глазах я должен 

сказать еще несколько слов. Во-первых, 

они не смеялись, когда он смеялся! …Это 

признак – или …» 
а – « злого нрава, или глубокой постоянной 

грусти»; 

б-  «внутренней болезни, или холодного ума». 

Почему Печорин, как представитель 

молодого поколения дворянской молодежи 

30-х годов 19 века, оказался «лишним 

человеком»? 

Завершите цитату, отвечая на вопрос 

«…спрашиваю себя печально! Зачем я 

жил? Для какой цели я родился?...А, верно, 

она существовала, и, верно,было мне 

назначение высокое, потому что я 

чувствую в душе моей силы 

необъятные…Но я…» 
а- «не угадал цели в своей жизни…» 

б- «не угадал этого назначения…». 

14.Н.В. Гоголь. 

1. Повесть «Шинель» входит в цикл 

повестей 

(выберите правильный ответ): 

а-«Миргород» 

б –«Петербургские повести» 

2. Мертвые души» - это 

а – роман, 

б-  поэма. 

3. Основа сюжета 

а- афера Чичикова; 

б- глупость помещиков; 

в- жадность чиновников. 

4. Главный герой поэмы Гоголя – 

а – собирательный образ помещиков и 

чиновников николаевской России; 

б- собирательный образ Родины; 
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в – забитый, но трудолюбивый русский 

народ; 

г – Чичиков. 

5. Завершите цитату: «Русский человек 

способен ко всему и привыкает ко всякому 

климату. Пошли его хоть в Камчатку, да 

дай только теплые рукавицы, он 

похлопает руками, топор в руки, и …»: 
а- «пошел себе добывать пропитание»; 

б- «пошел себе по дрова»» 

в – «пошел рубить себе новую избу». 

6. Завершите цитату: «Забирайте же с 

собой в путь, выходя из мягких юношеских 

лет в суровое ожесточающее мужество, 

забирайте с собою…»: 
а – «все свои сбережения…»; 

б- « все свое человеческое достоинство…»; 

в- «все человеческие движения…». 

7.Завершите цитату: «Русь, куда ж 

несешься ты? Дай ответ…»: 
а- «нет ответа»; 

б- «Не дает ответа»; 

в- «Молчит Русь, только чудным звоном 

заливается колокольчик». 

Ключ для проверки экзаменационного теста 

по литературе в 9 классе 

 

1. – в 

2. – д 

3. – 18, 19, 19 

4. – Шолохов 

5. – А. Н.  Островский 

6. - Чацкий, София, Лиза, Фамусов 

7. 1-а; 2- -а;3- б; 4 – а; 5 – а; 

8. –1 – а; 2 – а; 3 – а 

9. – 1 – а; 2 – б;  3 – а; 4 – б; 

10. – 1- б; 2 – а; 3 – б; 4 – б; 

11. 1 б; 2 – а. 

12. 1 – б; 2 – а; 

13. 1 – б; 2 а; 3- а; 4 – б; 5 – а; 6 – а; 7 – б; 

14 1- б; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в; 6 – в; 7 – в 

 

8. Перечень учебно-методического оборудования 

Таблицы  

 
Роды литературы. Способы изображения действительности. Жанровые 

системы. 

Романтизм. Модернизм. 

Изобразительно – выразительные средства языка 

Рифма. Группы рифм. 

Художественные системы в литературе. 

Реализм. 

Принципы ритмической организации стихотворных произведений. 

Лирический герой. 

Фоника. 

Проблема. 

Виды строф в лирике. 

Композиция. 

Теория литературы в таблицах. 

Сюжет в лирике. 

Темы и мотивы в лирике. 

Стихосложение. 

Лексика в лирике 

Жанры лирики (сонет, итальянский сонет, английский сонет и т.д.) 
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Образность поэтического текста 

Классицизм. Сентиментализм. 

Поэтический синтаксис (часть 1) 

Поэтический синтаксис (часть 2) 

Темы и мотивы в лирике. 

Основные образы в лирике. 

Комплект портретов. 

Русские писатели 20 века. 

Анна Андреевна Ахматова 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Иван Алексеевич Бунин 

Сергей Александрович Есенин 

Александр Иванович Куприн 

Владимир Владимирович Маяковский 

Александр Александрович Блок 

Максим Горький 

Борис Леонидович Пастернак 

Андрей Платонович Платонов 

Александр Исаевич Солженицын 

Александр Трифонович Твардовский 

Марина Ивановна Цветаева 

Михаил Александрович Шолохов 

Русские писатели 18 – 19 веков. 

Николай Васильевич Гоголь 

Александр Сергеевич Грибоедов 

Василий Андреевич Жуковский 

Иван Андреевич Крылов 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Александр Сергеевич Пушкин 

Лев Николаевич Толстой 

Иван Сергеевич Тургенев 

Федор Иванович Тютчев 

Федор Михайлович Достоевский 

Николай Алексеевич Некрасов 

Словари: 

Русские писатели XIX  век: биографический словарь./ сост. С.А. Джанумов.- М.: Просвещение, 

2007.- 506 с. 

Информационно – коммуникативные средства: 

Литература 5-11 класс. Вся школьная программа. 

Литература. Хрестоматия по русской литературе. 

Литература. Русская поэзия XVII – XX веков. 

Хрестоматия школьника. 

Русская поэзия 17-20 веков. 

Русская литература от Нестора до Маяковского 

Хрестоматия по русской литературе. 

Русская литература. (мультимедийная энциклопедия). 

Библиотека школьника. 

Сайты: 

http://litrusia.ru/ 

olezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-literature.html 

http://www.uchportal.ru/ 

 

http://litrusia.ru/
http://www.uchportal.ru/

