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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (2004) и программы по литературе для 5-9 классов (авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2015). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого 

и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый 

объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретиколитературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 
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Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. 

Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 

предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в 

том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 

языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 

мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, 

не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Цели и задачи программы 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; выявления в 

произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 

Воспитательные задачи: 

формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого 

постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге; 

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

Образовательные задачи: 

формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова; 

формирование речевых умений - умений составить план и пересказать прочитанное, составить 

конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об 

их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, 

викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-культурную темы, презентация проектов; 

итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов. 
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Учебно-тематический план. 

№ Наименование Кол - во Уроки 

п/п разделов часов развития речи 

1. Литература как искусство слова          1ч.  

2. Русская литература начала 19 века         47ч.   Сочинений – 6 ч. 

3. Литература второй половины 19 века.         15ч.   Изложение - 1ч. 
   Сочинение-2ч. 

4. Литература 20 века.          24ч.   Сочиение- 3 ч. 

 5. Литература периода Великой Отечественной 

войны. 

         6ч.   Сочинение -1 ч. 

6. Зарубежная литература            5ч.  

7. Современная литература            Зч.  

8. Подведение итогов. Русская литература от 

классицизма к реализму. 

           1ч.  

9. 
 

Итого          102ч.   

 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Литература как искусство слова. 

Раздел 2. Русская литература начала 19 века. 

Классицизм и романтизм. Поэты Пушкинской поры. Обзор. 

Творчество В.А. Жуковского. Баллады, стихи, сказки. Роль Н.М. Карамзина в создании русского 

литературного языка. Творчество К.Н. Батюшкова и А.А. Дельвига. Творчество Е.А.Баратынского и 

П.А. Вяземского. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Замысел и история создания романа «Евгений 

Онегин». Комментированное чтение глав романа «Евгений Онегин». Онегин и столичное 

дворянство. Онегин и поместное дворянство. Типическое и индивидуальное в судьбе Онегина. 

Онегин и Ленский. Нравственно-философская проблема романа. Образ Татьяны в романе. Татьяна и 

Ольга. Татьяна и Онегин. Тема любви и долга в романе. Образ автора в произведении. Язык 

художественного произведения. Роль пейзажа в раскрытии образов. Реализм и энциклопедизм 

романа. В. Г. Белинский о романе «Евгений Онегин». Подготовка к сочинению по роману А.С. 

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

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» - первый психологический 

роман в русской литературе. Обзор содержания, композиция романа. Печорин и «горцы». Загадки 

образа Печорина в повести «Бэла». Печорин и Максим Максимыч. Психологический портрет 

главного героя как способ раскрытия «внутреннего человека». Печорин в обществе «честных 

контрабандистов». Печорин и «водяное общество». «Журнал Печорина» как средство раскрытия его 

характера. Можно ли назвать Печорина фаталистом? Художественные особенности романа. Жанр и 

композиция. Создание черновика сочинения «Драма незаурядной личности в романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя.  
Первоначальный замысел и идея создания поэмы «Мертвые души». Сюжет произведения и его 

композиция. Образы помещиков: Манилов. Образы помещиков: Коробочка. Образы помещиков: 

Собакевич. Образы помещиков: Ноздрев. Образы помещиков: Плюшкин. Мертвые и живые души: 

городские чиновники. Образ Чичикова в поэме. Образ России в поэме. Письменный ответ на 

вопрос: «Каково идейнохудожественное звучание образа птицы-тройки в финале первого тома 

поэмы.  
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Подготовка к сочинению по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». Сочинение по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». Влияние творчества Н.В. Гоголя на развитие русской литературы. 

Раздел 3. Литература второй половины 19 века. 

Литературная борьба в середине 19 века в России. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета и смысл 

названия повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности. Смысл странствий 

главного героя. Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Изложение с творческим заданием по повести Н.С. Лескова 

«Очарованный странник». 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. 

Мастерство психологического анализа. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы. Тема пошлости и низменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Психологизм прозы А. П. Чехова. Утверждение красоты 

человеческих чувствии отношений в рассказе «Дама с собачкой». 

Раздел 4. Литература 20 века. 

Г. Шаламов  «Колымские рассказы», «Последний замер», «Шоковая терапия». Своеобразие 

раскрытия «лагерной темы». Характер повествования. Б. Екимов «Живая душа», «Ночь исцеления», 

«Некому посидеть со старухой» и др. рассказы. Нравственная проблематика рассказов Екимова. 

Особенности сюжетов, языка и героев в рассказах Екимова. 

В.М. Шукшин. «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Чудики» и др. рассказы. Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 

Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Раздел 5. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Ю. Бондарев «Горячий снег». Жестокий лик войны на страницах романа. Столкновение 

противоположных точек зрения на человека-командира. 

В. Быков «Сотников». 

Стихи Симонова, Суркова и др. Героизм советского народа в годы Вов. Нравственная проблематика 

произведений о войне. Мастерство психологического анализа. 

Раздел 6. Зарубежная литература. 

Джек Лондон. Рассказы. Нравственная проблематика рассказов Д. Лондона. Проспер Мериме. 

Рассказы. Свободолюбие личности в рассказах П. Мериме. Байрон. Свободолюбивая лирика. 

Раздел 7. Современная литература. 

Современная проза и поэзия. Обзор. Становление и развитие отечественной прозы. Становление и 

развитие отечественной поэзии. 

Раздел 8. Подведение итогов. Русская литература от классицизма к реализму 

Календарно-тематический план. 

 

Месяц Дата № урока Программный материал 

Сентябрь 2 - 6 1 

2 

 

3 

Литература как искусство слова. 

Русская литература начала 19 века. Классицизм и 

романтизм. 

Поэты Пушкинской поры. Обзор. 

Сентябрь 9 - 13 4 

 

5 

 

6 

Творчество В.А. Жуковского Баллады, стихи, сказки. 

Роль Н.М. Карамзина в создании русского литературного 

языка. 

К.Н. Батюшков и А.А. Дельвиг. 

Сентябрь 16 - 20 7 

8 

 

9 

Е.А. Баратынский и П.А. Вяземский. 

А.С. Пушкин «Вся жизнь – один чудесный миг». 

Жизненный и творческий путь. 

Замысел и история создания романа «Евгений Онегин». 

Сентябрь 23 - 27 10 А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Комментированное 
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11 

12 

 

чтение романа. 

Онегин и столичное дворянство. 

Онегин и поместное дворянство. Типическое и 

индивидуальное в судьбе Онегина. 

Сентябрь - 

октябрь 

30 - 4 13 

 

14 

 

15 

Онегин и Ленский. Нравственно-философская проблема 

романа. 

«Татьяна – русская душою…». Образ Татьяны в романе. 

Татьяна и Ольга. 

Татьяна и Онегин. Тема любви и долга в романе. 

Октябрь 7 - 11 16 

17 

18 

Образ автора в произведении. 

Язык художественного произведения. 

Роль пейзажа в раскрытии образов. 

Октябрь 14 - 18 19 

20 

21 

Реализм и энциклопедизм романа. 

В.Г. Белинский о романе «Евгений Онегин». 

Подготовка к классному сочинению по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

Октябрь 21 - 25 22 

 

23 

24 

Р.р. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 

«Лермонтов-прозаик – это чудо». «Герой нашего времени – 

первый психологический роман в русской литературе. 

Обзор содержания, композиция романа. 

Вторая четверть. 

Ноябрь 4-8 25 

 

26 

 

 

27 

Печорин и «горцы». Загадки образа Печорина  в повести 

«Бэла». 

Печорин и Максим Максимыч. Психологический портрет 

главного героя как способ раскрытия «внутреннего 

человека».  

Печорин в обществе «честных контрабандистов»  (гл. 

«Тамань»). 

 

Ноябрь 11 - 15 28 

 

29 

 

30 

Печорин и «водяное общество» (гл. «Княжна Мери». 

«Журнал Печорина» как средство раскрытия его характера. 

Можно ли назвать Печорина фаталистом?  (гл. 

«Фаталист»). 

Ноябрь 18 - 22 31 

 

32 

33 

Художественные особенности романа. Жанр и композиция        

Р.р. Создание черновика сочинения «Драма незаурядной 

личности в романе М.Ю. Лермонтова». 

Ноябрь 25 - 29 34 

35 

 

36 

Жизненный и творческий путь Н.В. Гоголя. 

«Вся Русь явится в нем!» Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. 

Сюжет произведения и его композиция. 

Декабрь 2 - 6 37 

38 

39 

Образы помещиков. Манилов. 

Образы помещиков. Коробочка. 

Образы помещиков. Собакевич. 

Декабрь 9 - 13 40 

41 

42 

Образы помещиков. Ноздрев. 

Образы помещиков. Плюшкин. 

Мертвые и живые души: городские чиновники. 

Декабрь 16 - 20 43 Образ Чичикова в поэме. 
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44 

45 

Образ России в поэме. 

Р.р. Письменный ответ на вопрос: «Каково идейно-

художественное звучание образа птицы-тройки в финале 

первого тома поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души?»   

Декабрь 23 - 26 46 

 

47 

48 

Подготовка к сочинению по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». 

Р.р. Сочинение по поэме «Мертвые Души». 

Влияние творчества Н.В. Гоголя на развитие русской 

литературы. 

Третья четверть. 

Январь 

 

Январь 

9 – 10 

 

13 - 17 

  49 

50 

 

51 

52 

 

Литература второй половины 19 в.                                                  

Литературная борьба в середине 19 в в России. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Повесть «Очарованный 

странник». 

Особенности сюжета и смысл названия повести. 

Январь 20- 24  

53 

     54 

55 

 

Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности. Смысл странствий главного героя. 

Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина.  

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Январь 27 - 31  

56 

 

57 

58 

 

Р.р. Изложение с творческим заданием по повести Н.С. 

Лескова «Очарованный странник».                                                 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Повесть «Гранатовый 

браслет». 

Своеобразие сюжета повести. Мастерство 

психологического анализа. 

Февраль 3 - 7      59 

60 

61 

 

Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Февраль 10 - 14 62 

 

63 

 

64 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы. 

Тема пошлости и низменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Психологизм 

прозы А.П. Чехова. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений в 

рассказе «Дама с собачкой». 

Февраль 17 - 21 65 

 

66 

67 

 

Литература 20 века. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. «Суходол». 

Развитие традиций русской классической литературы в 

прозе Бунина. 

Счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом – вечные темы в 

рассказе Бунина. 

Февраль 24 - 28      68 

69-70 

 

Поэты серебряного века 

Март 2 - 6 71-73 Писатели Русского зарубежья 

Март 9 - 13        74 

      75 

      76 

Современная проза. Обзор. 

Становление и развитие отечественной прозы. 

Г. Шаламов «Колымские рассказы», «Последний замер», 

«Шоковая терапия». 

Своеобразие раскрытия «лагерной темы». 
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Характер повествования. 

 

Март 16 - 20  

77 

78 

79 

В.М. Шукшин «Верую!», «Алеша Бесконвойный», 

«Чудики» и др. рассказы. 

Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

Апрель 30-3  

80 

81 

82 

Б. Екимов «Живая душа», «Ночь исцеления», «Некому 

посидеть со старухой» и др. рассказы. 

Нравственная проблематика рассказов Б. Екимова. 

Особенности сюжетов, языка и героев в рассказах Б. 

Екимова. 

Четвертая четверть. 

Апрель 6 - 10 83 

84 

85 

 

А.Алексин «Безумная Евдокия». 

Нравственный выбор героев. Проблематика призведения. 

Апрель 13 - 17 86 

 

87 

88 

 

В. Распутин «Деньги для Марии».  

 

Становление и развитие современной отечественной 

поэзии. Обзор. 

Апрель 20 - 24      89 

 

90 

91 

 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Ю. Бондарев «Горячий снег». 

Жестокий лик войны на страницах романа. 

Столкновение противоположных точек зрения.   

Апрель 27 - 30      92 ,93        

94 

В. Быков «Обелиск». Героизм советского народа в годы 

ВОв. 

Май 4 - 8  

95 

96 

97 

 

Нравственная проблематика произведений о войне. 

Мастерство психологического анализа. 

Зарубежная литература. 

Джек Лондон. Рассказы. 

Нравственная проблематика рассказов Д.Лондона. 

Май  11 - 15 98 

99 

100 

 

Проспер Мериме. Рассказы 

Свободолюбие личности в рассказах П. Мериме. 

Байрон. Свободолюбивая лирика. 

Май 18 - 22      101 

102 

Подводим итоги. Русская литература от классицизма к 

реализму. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

•образную природу словесного искусства; 

•общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления); 

•авторов и содержание изученных произведений; 

•основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр 

древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм 

(начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), 

роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие 

понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), 

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 
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(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), 

повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, 

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), 

системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. 

уметь: 

прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 

определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой 

специфики; 

оценивать проблематику современной литературы; 

анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литератур 

различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Программно-методическое обеспечение: 

1.   Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:    

Просвещение, 2008. 

2.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

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

4.  Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5.  Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред. 

В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

7.  Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -

М.: Материк Альфа, 2004. 

9.   Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 

   Эскимо, 2008  

10.  Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

11. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009.  

Словари и справочники: 

Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва 

«Просвещение», 1994.-271с 

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и автор 

коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 

9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических 

выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. 

– 928 с. 

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 

школа-пресс, 1994. – 384с. 

Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 
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Литература 

для учителя: Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2011 

Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2010г. 

Коровина В.Я. Литература: 9 класс: Методические советы / В.Я. Коровина, И.С. Збарский; под 

редакцией В.И. Коровина. - М.: Просвещение, 2012г. 

Коровин В.И. А.С. Грибоедов в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2001г. 

Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2001г. 

Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2000г. 

Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. - М.: ВАКО, 2007г. 

Штейн А.Л. Шедевры русской литературы: Книга для учителя. - М.: Русское слово - учебная 

книга, 2003г. 

Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа, 2006г. 

Якушин Н.Н. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. - М.: Русское слово, 2000г. 

для учащихся: 

- Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2-х частях / Автор-составитель В.Я. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2007г. 

- Литература. 9 класс: Хрестоматия художественных произведений / Составитель Коровина В.Я. и 

др. - М.: Просвещение, 2007г. 

- Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 9 класс / Автор-составитель 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2006г. 

Перечень Web-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 http://pedsovet.su/load/31  Презентации для проведения уроков литературы с 
ИД. 
http://interaktiveboard.ru/load/6   Материалы для проведения уроков с 
ИД. Русский язык и литература . 
http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей « 
Открытый урок» . Разработки уроков, внеклассных мероприятий по литературе. 
http://festival.1september.ru/subjects/8/ Фестиваль педагогических идей « 
Открытый урок» . Разработки уроков, внеклассных мероприятий по русскому 
языку. 
http://www.alleng.ru/edu/liter.htm   Образовательные ресурсы Интернета - 
Литература - программа, книги, учебники по литературе, тесты, сочинения  , 
ЕГЭ 2011 по литературе, ГИА, курсовые, доклады, школьная литература, 
биографии писателей и поэтов, литературные герои. 
http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm Образовательные ресурсы 
Интернета Русский язык школьникам - тесты, уроки, правила русского 
языка, слова, стилистика, тестирование русского языка, культура, история, 
нормы, грамматика русского языка, олимпиады, орфография.. Единый 
государственный экзамен ( ЕГЭ ) по русскому языку - демонстрационные 
варианты ЕГЭ 2011 и др. ГИА; материалы и тесты для подготовки к сдаче ЕГЭ 
по русскому языку. Экзамены, вопросы, ответы по русскому языку. Варианты 
выпускных изложений 
http://www.rusedu.ru/subcat_27.html ( Презентации Программы Пособия, 
методика Тестирование Рефераты) 
http://pedsovet.su/load/270 видеоуроки по созданию презентации в PowerPoint 
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198 Техпро дистанционное обучение 
Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография. 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10 , http://window.edu.ru/windo
w/library?p_rubr=2.1.21 
методические советы по литературе и русскому языку, государственная 
итоговая аттестация , учебники, научные материалы, нормативные документы 
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http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197 Мультимедийный учебник по 
русскому языку.. Создателям учебника удалось соединить, с одной стороны, 
интересную, актуальную, познавательную информацию о русском языке, 
акцентировать внимание обучающихся на ключевых словах русской культуры, 
представить на большом количестве разных текстов реализацию этих слов и 
тем самым способствовать глубокому понимаю национально-культурной 
специфики русского языка, с другой - включить в учебник темы, необходимые 
для практического усвоения русского языка: материалы по орфографии и 
пунктуации, развитию как устной, так и письменной речи, задания, 
способствующие пониманию стилистических особенностей различных текстов, 
а также упражнения, связанные с соблюдениями норм русского литературного 
языка. 
http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1 http://interneturok.ru/project/o_sajte/# 

Коллекция видео уроков по основным предметам школьной программы – 
постоянно пополняемая, в открытом доступе и без рекламы. Ученики смогут 
почти «вживую» проходить материал пропущенных уроков. Учителя – посещать 
«открытые уроки» своих коллег. Для родителей – это способ узнать, чему и как 
учат в школе их детей. Для детей, обучающихся дома, – это имитация школы. В 
школах – решение проблемы временного отсутствия учителей, например из-за 
болезни и пр. 

Биографии, фотографии, фонотеки, произведения, док. Видео о 
писателях, поэтах 
Андреев Л. Н. http://andreev.org.ru - биография, произведения, портреты. 
Ахматова А. А http://akhmatova.org , http://ahmatova.niv.ru - биография, 
произведения, фотографии, фонотека. 
Бродский И. А. http://www.lib.ru/BRODSKIJ/ - произведения, эссе, 
выступления; http://brodsky.melomania.info - авторское 
чтение, документальное видео, фотографии. http://imwerden.de/ - 
произведения, авторское чтение, документальное видео. 
Булгаков М. А.   http://bulgakov.ru - биография, произведения, фотографии. 
Бунин И. А. http://bunin.org.ru – биография. http://bunin.niv.ru - биография, 
произведения, фотографии. 
Вознесенский А. А. http://avos111.narod.ru - биография, произведения, 
фотоархив. 
http://www.a-marshal.ru - «Сага» («Я тебя никогда не забуду») в исполнении А. 
Маршала (аудио, видео) 
http://rockopera.narod.ru - рок-опера «Юнона и 
Авось». http://feltzman.narod.ru - песни на стихи («Первый лед», «Вальс при 
свечах» и др.). 
Гоголь Н. В. http://gogol.niv.ru - биография, произведения, портреты. 
Гумилев Н. С.   http://gumilev.ru - биография, произведения, фотографии, 
иллюстрации, фонотека. 
Давыдов Д. В. http://denisdavydov.org.ru - биография, портрет, произведения. 
Достоевский Ф. М.   http://dostoevskiy.niv.ru - основные даты жизни и 
творчества, произведения. 
Евтушенко Е. А.   http://www.krugosvet.ru – 
биография. http://www.biograph.ru – биография.  
http://www.litera.ru - стихи, биография, статьи о поэте.   http://vfirsov.net - 
песни на стихи. 
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http://alinform.elabugae.ru - Е. Евтушенко в Елабуге (видео). 
Есенин С. А. http://esenin.niv.ru - биография, семья, произведения, 
фотографии, ссылки на стихи Есенина в формате mp3. http://7not.ru - песни на 
стихи Сергея Есенина. 
Куприн А. И.   http://kuprin.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
Лермонтов М. Ю.   http://lermontov.nm.ru - биография, род Лермонтова, 
живопись и графика Лермонтова, портреты, 
иллюстрации.  http://www.mlermontov.ru - биография, семья, произведения, 
портреты.   http://www.lermontow.org.ru - биография, произведения, 
портреты.http://lermontov.niv.ru - биография, семья, произведения, живопись и 
графика Лермонтова, портреты. 
Набоков В. В. http://nabokov.niv.ru - краткая хроника жизни, произведения, 
воспоминания. 
Некрасов Н. А.   http://nekrasov.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 
Пастернак Б. Л. http://pasternak.niv.ru - биография, произведения, о поэте. 
Паустовский К. Г.   http://paustovskiy.niv.ru - биография, семья, произведения, 
фотографии. 
Пушкин А. С. http://pushkin.niv.ru - биография, произведения, 
портреты. http://www.aspushkin.com - биография, семья, произведения, 
портреты.http://www.rvb.ru/pushkin - полное собр. сочинений в 10 т. 
Рубцов Н. М.   http://rubtsov.id.ru - биография, тексты стихов, фотографии, 
иллюстрации, фонотека. 
http://7not.ru - песни на стихи Николая Рубцова. 
Толстой Л. Н.   http://tolstoy.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
Тургенев И. С. http://turgenev.org.ru - биография, фотографии, портреты, 
иллюстрации. 
http://turgenev.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 
Тютчев И. А. http://tutchev.org.ru - биография, 
фотография. http://ruthenia.ru/tiutcheviana - тексты стихов, аудиозаписи. 
Фет А. А. http://fet.org.ru - биография, фотография. 
Цветаева М. И. http://tsvetaeva.synnegoria.com - биография, семья, 
произведения, фотографии, фонотека. 
Чехов А. П. http://chehov.niv.ru - биография, семья, произведения, 
воспоминания современников, фотографии. 
http://rusheva.intclub.info - рисунки Нади Рушевой (Пушкиниана, «Война и 
мир», «Мастер и Маргарита»). 
http://bib.savok.net/audiobooks.html - Профессиональное чтение произведений 
многих авторов (Ахматова, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Аксаков, Гоголь, 
Тургенев, Чехов и др.). 
http://asia-plus.ru - песни на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. Набокова, 
О. Мандельштама, И. Бродского. 
http://imwerden.de - Некоммерческая электронная библиотека "ImWerden" 
(древнерусская и русская литература, авторское чтение, литературные чтения, 
документальное видео) 
http://matyuhin-songs.narod.ru - песни на стихи русских и зарубежных поэтов 
(А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, 
И. Бродского, С. Есенина, Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в исполнении Александра 
Матюхина. 
http://gold.stihophone.ru - архив образцов искусства художественного чтения. 
Голоса великих русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, 
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Маяковского, Бунина, Блока, Бродского. Профессиональное актёрское 
исполнение известных артистов театра и кино.. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт - « культура письменной 
речи». Тесты и задания по русскому языку. Русская литература- программа 
школы.  Единый государственный экзамен по русскому языку, XI класс. Единый 
государственный экзамен по литературе, XI класс. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений по русскому языку. 

http://www.rustest.ru/projects/schoolboys/ ФГУ "Федеральный центр 
тестирования" предлагает комплекс услуг по подготовке и проведению 
добровольного тренировочного тестирования. Все тестовые материалы для 
тренировочного тестирования специально разработаны для подготовки к 
единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации в 
2011 году 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии. 
 Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, 
пользуются особой популярностью, поскольку они предоставляют открытый 
доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным изданиям и др. 
Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 
Русский Энциклопедический Биографический Словарь 
Виртуальная библиотека EUNnet 
Библиотека Максима Мошкова 
Русские словари. Служба русского языка 
http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический словарь 
http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
http://www.gramota.ru/slovari/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 
– русский язык для всех 
http://vidahl.agava.ru/ Толковый словарь В. Даля ON-LINE 
http://public-library.narod.ru- Публичная электронная библиотека.  
http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская 
литература и фольклор» - полнотекстовая информационная система по 
произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и 
историко-биографическим работам. Фонотека (романсы, песни) 
 Ссылки на коллекции картинок и анимашек, для использования на 
интерактивной доске: 
http://narod.ru/disk/9329486000/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.r
ar.html – коллекция «Звери» 
http://narod.ru/disk/9329718000/%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0
%D1%88%D0%BA%D0%B8.rar.html – коллекция «Анимашки» 
http://narod.ru/disk/9329648000/Risunki%20gif%20kollekciya.rar.html – 
коллекция рисунков 
http://narod.ru/disk/9329790000/Volshebnye%20kartinki%201.rar.html – 
коллекция «Волшебные картинки 1» 
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http://narod.ru/disk/9329957000/Volshebnye%20kartinki%202.rar.html – 
коллекция «Волшебные картинки 2» 
http://narod.ru/disk/9330239000/priroda.rar.html - коллекция «Природа» 
http://narod.ru/disk/9330169000/kartinki_Sergeeva%20O%5B1%5D.N.rar.html – 
коллекция Сергеевой О.Н. 
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart1.rar - коллекция клипов 1 
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart2.rar - коллекция клипов 2 
http://www.alted.ru/oo836/html_fragments/doc/Clipart3.rar - коллекция клипов 3 
Сеть творческих учителей. ( сообщества) 
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti Методисты – 
профессиональное сообщество педагогов 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=105173&tmpl=com Интерактивная 
доска для начинающих и не только...Сообщество тех, кто применяет или 
собирается применять интерактивную доску в своей работе. Место, где люди, 
имеющие опыт, постараются помочь начинающим.  
http://www.prometheanplanet.ru/ Международное онлайн-сообщество учителей-
пользователей интерактивной доски,  позволяет учителям-пользователям 
интерактивной доски загружать ресурсы для интерактивных уроков и 
обмениваться опытом по использованию интерактивной доски в школе. Здесь Вы 
найдете много полезной информации о новых возможностях использования 
интерактивной доски в школе. 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13748&tmpl=com Современный 
мультимедийный урок - это не только и не столько красивая презентация и 
обилие эффектов. А что же еще?... 
http://teachpro.ru/ Видеокурсы по компьютерной грамотности, графике, по 
школьным и вузовским дисциплинам. 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com   ИКТ на уроках 
русского языка и литературы,информация и банк данных об учителях-
словесниках и опыте их работы с ИКТ на уроках. 
Проектно-исследовательская деятельность 
http://conf.cpkro.kirov.ru/load/proektno_issledovatelskaja_dejatelnost_v_ou/3-2-
2   Организация проектно-исследовательской деятельности на уроке. 
Интерактивная доска на уроке 
http://metodisty.ru/m/groups/view/umnye_uroki_SMART  Творческая группа на 
сайте- metodisty.ru. 
Виртуальная площадка для  технической и методической 
поддержки  пользователей  интерактивной доски  SMART Board; помощь 
в создании  библиотеки уроков (учебных занятий), созданных с 
помощью программы SMART Notebook 10, и других качественных 
электронных  ресурсов для использования с интерактивной доской; 
профессиональный рост и самореализация педагогов, использующих 
интерактивную доску в учебном процессе. 
http://metodisty.ru/m/groups/files/umnye_uroki_SMART?cat=357 Педагогическая 
мастерская Чулихиной Е.А «Умные уроки SMART» на сайте metodisty.ru 
http://festival.1september.ru/articles/504736/ Мастер-класс "Интерактивная доска 
на уроке" 
http://www.openclass.ru/blogs/93802 « Открытый класс»- сетевое 
образовательное сообщество. 
http://metodisty.ru/m/videos/view/kogda_uchene_ne_tolko_svet-_no_i_radost-
_novosibirsk-_gimnaziya_-_10-_oskolkova_tatyana_vladimirovna видеоролик о 
применении ИД 
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http://www.fsu-expert.ru/node/2492 Форум «Применение интерактивной доски на 
уроках русского языка» 
Информационные технологии при подготовке к уроку 
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_interaktivnyi_rabochii_ 
list_s_pomochju_ dokumentov_Google Смирнова М.А. Интерактивный рабочий 
лист с помощью документов Google 
http://metodisty.ru/m/videos/view/smirnova_m-a-_Slideboom_-
_hraniliche_dlya_prezentacii-_videoinstrukciya     Смирнова М.А. Slideboom - 
хранилище для презентаций. Видеоинструкция 
http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_izmenit_yazyk_menju_v_Google_Docs Как 
изменить язык меню в Google Docs Видеоинструкция 
http://metodisty.ru/m/videos/view/zhakulina_i-v-
_programma_Photo_Story_3_dlya_Windows 
Жакулина И.В. Программа Photo Story 3 для Windows ( Видеообучалки) 
http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_graficheskih_failov Жакулина 
И.В.Редактирование графических файлов ( Видеообучалки) 
http://metodisty.ru/m/videos/view/sozdanie_rebusa_v_programme_PowerPoint_200
7 Создание ребуса в программе PowerPoint 2007 ( Видеообучалки) Жакулина И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/poisk_kartinok_i_sohranenie_ssylok Поиск 
картинок и сохранение ссылок ( Видеообучалки) Жакулина И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/kak_sdelat_fon_risunka_prozrachnym Удаление 
фона на картинке при создании презентации ( Видеообучалки) Жакулина И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/redaktirovanie_risunka_v_PowerPoint Редактиро
вание рисунка в PowerPoint ( Видеообучалки) Жакулина И.В 
http://metodisty.ru/m/videos/view/dobavlenie_zvuka_v_prezentaciju_PowerPoint_2
007 
Жакулина И.В. Добавление звука в презентацию PowerPoint 2007 ( 
Видеообучалки) 
http://metodisty.ru/m/videos/view/upravlenie_proigryvatelem_na_saite_-metodisty-
ru 
Жакулина И.В. Управление проигрывателем на сайте "Методисты.ру" ( 
Видеообучалки) 
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-optimizaciya_-
szhatie-_grafiki_v _prezentacii_PowerPoint2007   Скворцова Ю.С. Видеоурок 
"Оптимизация (сжатие) графики в презентации PowerPoint2007» 
http://metodisty.ru/m/videos/view/skvorcova_ju-s-_videourok_-konechnye_ssylki 
_na_grafieskie_ obekty_ seti_internet Скворцова Ю.С. Видеоурок "Конечные 
ссылки на графические объекты сети Интернет 
http://www.rol.ru - Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.lS6ptember.ru - Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября») 

http://center.fio.ru - Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

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

Программы 
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/) - универсальная программа-оболочка, 
позволяющая преподавателям самостоятельно,создавать интерактивные 
тренировочно-контролирующие упражнения в формате HTML. Программа широко 
используется во всем мире для создания заданий на различных языках по 
различным дисциплинам 
Конкурсы, олимпиады 
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 Информация об условиях проведения и результатах конкурсов и олимпиад 
среди школьников и педагогов, а также материалы, используемые для 
подготовки участников к олимпиадам и конкурсам. Ресурсы подраздела 
предназначены для администрации, методистов, учителей, а также учащихся 
образовательных учреждений. 
http://olimpiada.ru/sectionpub.php?page=101Интернет-олимпиады и 
дистанционная подготовка 
http://teacher.org.ru/ Всероссийский конкурс « Учитель года» 
http://eidos.ru/dist_teacher/ Всероссийский конкурс "ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧИТЕЛЬ 
ГОДА" 
http://olympiads.mccme.ru/ Олимпиады для школьников 
http://www.eidos.ru/olymp/ Всероссийские дистанционные эвристические 
олимпиады 
http://vernadsky.info/ Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского 
СМИ 
Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее 
известными и популярными средствами массовой информации. Материалы, 
публикуемые на страницах традиционных и электронных газет и журналов, 
знакомят с новостями сферы образования, представляют точки зрения 
специалистов и педагогов по различным вопросам, связанным с данной сферой, 
информируют об учебных и методических разработках. Большинство редакций 
помещают в сети Интернет архив ранее вышедших публикаций, а также 
сведения о порядке подписки или приобретения тех или иных газет и журналов. 
·         Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 
·         Журнал «Вестник образования России» 
·         Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации 
образования» 
·         Газета «Русский язык» 
·         Учительская газета 
·         Газета «Литература» 
·          Журнал "Вестник образования" 

  
Приложение 

 

Итоговый тест по литературе ΧІΧ века для учащихся 10 класса. 

О ком из русских писателей  известно? 
 

1.Елизавета Алексеевна всю себя отдала внуку,  отстранив от  воспитания его родного 
отца. Мальчик рос болезненным, и бабушка не раз возила его на кавказские воды… 
Поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. Участвовал в боевых действиях. Проявил 
себя храбрым и блестящим офицером. Погибает совсем молодым, в возрасте 27 лет. 
2.  Поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского 
факультета. Затем перевелся на юридический, но оставил учебу. Осознав это, постигает 
юриспруденцию самостоятельно. Также тщательно изучал  медицину, языки, сельское 
хозяйство, музыку, живопись. Постоянно себя совершенствовал. Открыл школы для 
крестьянских детей.  
3. Родился в стародворянской семье. Получил прекрасное домашнее образование, 
которым руководил Раич, поэт-переводчик. Служит в Коллегии иностранных дел. 22 года 
живет в Мюнхене, работая чиновником русской дипломатической миссии. С 1850 года 
сблизился с Е. А. Денисьевой и посвятил  ей целый цикл стихов.  
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4. Мать его по происхождению была из зажиточной бюргерской семьи. Сам поэт родился в 
России, с 14 лет обучался в Германии.  Закончил Московский университет. Пытался 
вернуть дворянский титул посредством военной службы.  Возлюбленная его, Мария Лазич, 
стала героиней его любовной лирики.  В конце жизни ему все-таки удалось вернуть свою 
родную фамилию и титул дворянина.  
5. Смертная казнь за участие в «Петрашевском кружке» была заменена каторгой. Его 
сослали в Сибирь. Он находился в камере с убийцами, насильниками… Это сильно 
повлияло на его психику. Единственное, что помогло выжить ему в таких страшных 
условиях – Библия  
и искренняя вера в Бога. 
6. Отец его, помещик и убежденный крепостник, избрал для сына военную карьеру. Автор 
ослушался и поступил Петербургский университет. За что был лишен материальной 
поддержки. Вел нищенскую и голодную жизнь. Встреча  с В. Г. Белинским спасла его. 
Критик увидел в нем  великий талант. В своих произведениях воспел простой народ, 
осуждал крепостничество. 
7. Родился в Москве, Замоскворечье (его так и называли -  «Колумб Замоскворечья») -  
местечко, где проживали купцы. Они-то как раз и стали героями его произведений. Пьесы 
его  ставились не только в «Малом театре» (носившем второе название по его фамилии), 
но и по всей России. 
 
 
8. Родился в семье помещиков среднего достатка. Учился в Полтавском уездном училище, 
затем в гимназии высших наук в Нежине, позднее приехал в Петербург… Работал  
чиновником в Департаменте, начал одновременно и упорно писательскую деятельность,  
несмотря на  резкую критику в свой адрес.  
9.  Детство свое провел в имении – Спасском-Лутовинове. После учебы уехал  заграницу, 
где и жил  половину своей жизни. Один из известных его романов направлен против 
дворянства как передового класса. И он открыл нового героя в литературе-разночинца. 
10. Родился в Таганроге в купеческой семье. Поступил в Московский университет, на 
факультет совсем не близкий литературе. Работал уездным и земским лекарем.  Переехав 
в Москву, начинает свою литературную деятельность.  Юмор в его рассказах не дает 
спутать этого автора с другими.  
 

Тест  

для итоговой проверки знаний по литературе в 9 классе 

1. Древнерусская литература относится к  

(отметь верный ответ): 

                   А. -  12 веку; 

              Б. – 11-13 векам; 

              В. – 11-17 векам. 

2. Произведения древнерусской литературы – это   

(отметь лишнее): 

А. –  «Повесть временных лет» 

Б. – «Слово о полку Игореве» 

В. – «Евгений Онегин» 

3. Самое древнее литературное направление в русской литературе -это 

А. Классицизм;  

            Б. Сентиментализм;  

            В.  Романтизм. 

4. 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». 
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          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.  Кому из героев по комедии  А.С. Грибоедова  «Горе от ума» принадлежат следующие слова  

(выпиши  верный ответ):   

       1 - «И дым Отечества нам сладок и приятен»-      (Фамусов, Чацкий) 

 2-«Злые языки страшнее пистолета» -                (Лиза, София)  

3 -«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                            (Молчалин, Фамусов) 

 

7. А.С.Пушкин родился 

       а -  в Москве; 

       б -  в Санкт-Петербурге; 

       в-   в Михайловском. 

 

  8. В лицее Пушкин написал: 

 а.-«Воспоминания в Царском Селе» 

 б- «Деревня» 

 в – «К морю». 

 

9.Фрагмент какого стихотворения А.С.Пушкина приведен ниже? 

    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 ***» 

 

10. Роман «Евгений Онегин» .   О ком идет речь в приведенном отрывке? 

            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 

11.  М.Ю.Лермонтов.   Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 

     Погиб Поэт! – невольник чести- 

    Пал, оклеветанный молвой, 

    С свинцом в груди и жаждой мести. 

    Поникнув гордой головой!... 

                       а- «Поэт»                      б- «Смерть Поэта» 

 

12. Главный герой романа «Герой нашего времени»  –  

          а -  Григорий Александрович Печорин 
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          б- Бэла    

          в- Максим Максимыч 

13. 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». 

14. Основа сюжета поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя: 

               а- афера Чичикова; 

               б- глупость помещиков; 

               в- жадность чиновников. 

15.Кто является автором рассказа «Макар Чудра»?  

А) М. Горький       б) А. А. Блок         в) М. А. Шолохов 

 

16. В рассказе М. А. Шолохова  «Судьба человека» повествуется: 

а) о Первой мировой войне  

б) о времени Великой Отечественной войны; 

в) о жизни Андрея Соколова и его семьи в годы гражданской войны 

 

17. Перу  В.М. Шукшина  не принадлежит:   

а) «Мастер»              б) «Крепкий мужик»    в) «Бирюк» 

 

18. Какой герой не является действующим лицом сатирической повести М. А. Булгакова 

«Собачье сердце»? 

а) Шариков     б) Ленский     в) Филипп Филиппович Преображенский  

 

19. В каком произведении повествуется легенда о манкуртах? 

а) Чингиз Айтматов  «Буранный полустанок» («И дольше века длится день…»)  

б) «Матери» Расул Гамзатов 

в) В. Шекспир «Ромео и Джульетта»  

Контрольная работа по литературе 

1.  В основе произведения «Слово о полку Игореве»: 

а) историческая реальность; 

б) художественный вымысел; 

в) фантастика. 

2.  Жанр произведения Карамзина «Бедная Лиза»: 

а) очерк; 

б) повесть; 

в) рассказ. 

3.  Эраст женился на богатой вдове, потому что: 

а) благосостояние для него было важнее любви; 

б) не мог продолжать отношения с крестьянкой; 

в) в армии проиграл свое имение и остался без средств.   

 4. Завязкой в произведении Грибоедова « Горе от ума» является: 

а) монолог Лизы; 

б) диалог Лизы и Фамусова; 

в) приезд Чацкого. 

5. Характер и личность Чацкого раскрываются: 

а) в отношениях героя с другими персонажами; 

б) в его монологах; 
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в) в оценке его  поступков другими персонажами. 

6. Молчалин смог добиться расположения Софьи, так как: 

 а) искренне сожалел, что такая чудесная барышня страдает из-за предательства Чацкого, 

покинувшего её; 

б) был холоден и расчетлив, умело шел к своей цели, используя все дозволенные и 

недозволенные методы; 

в) был добропорядочным и воспитанным человеком; 

7. Талант, которым обладает Молчалин: 

а) умеренность и аккуратность; 

б) умеренность и обходительность; 

в) порядочность и аккуратность. 

8. Посетовав на неосторожное  поведение Софьи, испугавшейся за жизнь Молчалина, последний 

сказал, что «злые языки  страшнее пистолета». В этой ситуации Молчалин: 

а) беспокоится о своей репутации; 

б) защищает честь Софьи; 

в) хочет скрыть от всех свои чувства. 

9. Молчалин любит Софью:  

а) искренне; 

б) по должности; 

в) от скуки. 

10. «Хрипун, удавленник, фагот» - это: 

а) Чацкий; 

б) Молчалин; 

в) Скалозуб. 

11. Чацкий заставил Софью возненавидеть его, когда: 

а) неожиданно приехал после трех лет отсутствия; 

б) посмеялся над московским обществом; 

в) нелестно высказался о Молчалине. 

12. Когда Чацкий говорит об уме Молчалина и душе Скалозуба, он: 

а) серьезен; 

б) ироничен; 

в) смешон. 

13. Софья строит свою жизнь: 

а) по образцу, по традиции, ничего не меняя; 

б) по-своему; 

в) так, как скажет отец. 

14. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», - говорит: 

а) Фамусов; 

б) Чацкий; 

в) Молчалин. 

15. Эпиграф к стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» взят Пушкиным из 

произведения: 

а) Горация; 

б) М.В. Ломоносова; 

в) Г.Р. Державина. 
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 16. Действие первой главы «Евгения Онегина» происходит: 

а) в деревне дяди Онегина; 

б) в Петербурге; 

 в) в Москве. 

17. Татьяна Ларина зачитывалась сентиментальными романами: 

а) Ричардсона и Руссо; 

б) Ричардсона и Грандисона; 

в) Грандисона и Ловласа. 

18. Героиня, которая: 

В глазах родителей… 

Цвела как ландыш потаенный, 

Незнаемый в траве глухой 

Ни мотыльками, ни пчелой…  - 

а) Татьяна; 

б) Ольга; 

в) мать Татьяны и Ольги. 

19. Письмо Татьяны к Онегину автор называет «необдуманным», потому что: 

а) в нем не были соблюдены правила эпистолярного жанра; 

б) оно написано в порыве чувств, без учета этических норм, принятых в обществе; 

в) оно лишено логики. 

20. Портрет Ольги Лариной: 

Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как поцелуй любви мила; 

Глаза, как  небо, голубые… - 

Составлен с использованием: 

а) сравнения; 

б) гиперболы; 

в) литоты. 

21. Персонаж, для которого любовь является романтической мечтой: 

а) Евгений Онегин; 

б) Владимир Ленский; 

в) Ольга Ларина 

 

Ответы: 

1- А 

2- Б 

3- А 

4- В 

5- Б 

6- Б 

7- А 

8- А 

9- Б 

10- В 

11- В 

12- Б 

13- А 
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14- Б 

15- А 

16- А 

17- А 

18- Б 

19- Б 

20- А 

21- А. 
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