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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении     федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

3. Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений  РФ, реализующих программы  общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312». 

5. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189  (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

6. Приказ Министерства образования  и науки РФ   от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».      

7.  Инструктивно-методическое письмо об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях ХМАО-Югры в 2014-2015 учебном году от 22 августа 2014 г. 

№10-Исх-7869.   
8. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5». 

Рабочая программа составлена для учащихся 9 класса, с недельной нагрузкой 3 часа, 

соответственно в год – 105 часов.  

 В содержание Рабочей программы внесены следующие изменения (в сравнении с программой под 

редакцией В.Я.Коровиной): 

- из 8-го класса перенесены темы «Недоросль», «К.Ф.Рылеев»; 

- темы «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество»,  «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество» дополнены 

вопросами по данным темам из программы 10-го класса (эти темы изучаются не концентрически, а 

линейно); 

- повесть М.Булгакова «Собачье сердце», рассказ М.Шолохова «Судьба человека» и А. 

Соженицына «Матренин двор» текстуально будут изучены в 11-ом классе. 

Курс литературы в 9-ом классе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений,  усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умения оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Основой литературного образования в основной школе, в том числе и в 9-ом классе, является 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с библиографическими сведениями о 

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

программу произведений.  

Преподавание курса литературы строится по хронологическому принципу: разделы программы 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

В 9-ом классе изучение литературы идет на принципиально новой основе – подводятся итоги 

работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с 

новыми темами, проблемами, писателями («Слово о полку Игореве», Грибоедов, Карамзин и др.), 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература. 
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Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

В 9-ом классе затронута следующая ведущая проблема: литература в духовной жизни человека, 

шедевры родной литературы. 

 

Цели и задачи реализации учебного предмета 

 

Изучение литературы в 9-ом классе (на базовом уровне) 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 эмоционального 

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

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

Задачи курса литературы: 

- продолжать учить осознанно, творчески читать художественные произведения разных жанров;  

- научить выразительно читать художественный текст;  

- учащиеся должны овладеть различными видами пересказа (подробным, кратким, выборочным, с 

элементами комментария, с творческим заданием);  

- научить девятиклассников отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения;  

- научить анализировать и интерпретировать произведения;  

- научить составлять план и писать отзыв о произведениях; 

- научить писать сочинения по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- научить вести целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Следует отметить, что в 9-ом классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, 

закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса. Этот этап 

литературного образования является переходным. 

Уроки могут проходить в виде семинаров, практикумов, лекций. При подготовке к ним учащиеся 

привлекают научно-популярную и справочную литературу, тем самым развивается их творческая 

самостоятельность, умение работать с дополнительными источниками. На уроках большое внимание 

уделяется развитию речи девятиклассников. 

Курс литературы, построенный на историко-литературной основе, - это новый по сравнению с 

предыдущими классами этап в изучении русской классической литературы. Сложнейший 

художественно-литературный материал влияет на характер уроков литературы и методику их 

проведения. 

Освоить содержание «Слова…», «Горя от ума», «Евгения Онегина» в ходе самостоятельного 

домашнего чтения ученики не могут, вот почему активно используется метод комментированного 

чтения учителем.  

 

Форма уроков по литературе в 9-ом классе традиционная. 
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Используется лекция, дидактической задачей которой является сообщение нового материала. 

Лекция способствует обучению учащихся фиксирующим записям, умению выделять главное, 

подчеркивать основные мысли и т.д.  

На уроках также могут быть использованы элементы проблемного обучения, когда учащиеся 

приходят к необходимому утверждению или выводу при решении проблемной ситуации. 

Большую роль в системе уроков играют сообщения учеников, индивидуальные занятия. Они 

призваны совершенствовать монологическую речь учащихся, формировать навыки работы с научной 

литературой; они также тесно связаны с обучением конспектированию, составлением тезисов. Для 

реализации подобного вида работы предусматривается консультирование учеников при подготовке 

заданий (это происходит во 2-ой половине дня). На уроках используются следующие методы 

обучения: словесные (когда материал носит теоретико-информационный характер); наглядные (когда 

содержание учебного материала может быть  представлено в наглядном виде; применяется для 

развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым вопросам); практические (для 

развития практических умений и навыков); репродуктивные (для формирования знаний, умений и 

навыков); проблемно-поисковые (когда содержание материала имеет средний уровень сложности; 

для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческого подхода к 

делу); индуктивные (для развития умений обобщать, осуществлять индуктивные умозаключения (от 

частного к общему), дедуктивные умозаключения (от общего к частному), развития умения 

анализировать явления. 

 На уроках литературы проводятся уроки внеклассного чтения при изучении 2-х программных 

тем: «Древнерусская литература», «Жизнь и творчество А. С. Пушкина». Они позволяют расширить 

знания учащихся о памятниках древнерусской литературы, знакомят с жизнью Древней Руси в 

произведениях писателей 20-го века, помогают понять знание древнейших творений для развития 

русской литературы и искусства последующих веков. 

В 9-ом классе заканчивается изучение творчества А. С. Пушкина. Вынесенные на уроки 

внеклассного чтения «Кавказский пленник», «Борис Годунов», «Медный всадник» помогут ученикам 

постичь многогранность пушкинского мира. 

Проверка знаний текстов изучаемых произведений будет осуществляться в тестовой форме, а 

уровень усвоения программных тем будет контролироваться в форме сочинений – как классных, так 

и домашних. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник-хрестоматия по литературе для 9-го класса под ред. В.Я.Коровиной и учебник по 

русской литературе ХIХ века для 10-го класса (часть I) под ред. В.И.Коровина наиболее полно 

соответствуют разработанной рабочей программе, предусматривающей изучение литературы с 

древних времен до середины ХIХ века. 

В учебнике-хрестоматии помещены тексты, позволяющие учащимся знакомиться с 

произведениями древнерусской литературы, литературы ХVIII века, ХIХ века. 

Учебник для 10-го класса позволяет познакомиться с фактами жизни и творческого пути 

А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и др. 

Предложенная система вопросов и заданий при изучении художественных произведений 

позволяет учащимся лучше воспринимать и анализировать художественные тексты, давать 

характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств  

и т. д.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой и читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Его художественные особенности. Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы ХVIII века. 

Характеристика русской литературы ХVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1787 года». Прославление Родины, мира, науки, и просвещения в произведениях поэта.  

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблемы воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

А.Н.Радищев.  Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении.  

Н.А.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

Литература ХIХ века. 

Россия в 1-ой половине ХIХ века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 

война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроений.  

Литература первой половины ХIХ века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение 

романтизма. Зарождение реализма  и профессиональной русской критической мысли.  

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки, как граница дня и ночи, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

- пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана - пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

К.Н.Батюшков. Слово о поэте. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» (обзор). Поэзия чувственных радостей и удовольствия. Романтическая мечта о счастье, о 

домашнем уюте, о наслаждении  искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о 
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скоротечности жизни человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и разлуке. 

Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Е.А.Баратынский. Слово о поэте (обзор). «Разуверение», «Муза», «Мой дар убог…». 

Разочарование в жизни, в любви – отличительная черта лирики Баратынского как лирического поэта. 

Зависимость элегических настроений поэта от высших роковых законов бытия. Своеобразие 

любовных и психологических элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли». 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о поэте. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о 

Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, 

галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А.Гончаров 

«Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Лирика А.С.Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, 

Истина – три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. 

Стихотворения: «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Поэту», «Брожу 

ль я вдоль улиц шумных», «Отцы пустынники и жены непорочны», «Погасло дневное светило», 

«Свободы сеятель пустынный», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем 

через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность 

поколений. Слияние гражданских, философских и личных мотивов.  

Романтическая лирика и романтические поэмы. «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, 

цивилизованный и мир «естественный» - противоречие,  невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно – композиционный 

и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика – 

В.Г.Белинский , Д.И.Писарев; «органическая» критика – А.А.Григорьев; «почвенники» - 

Ф.М.Достоевский; философская критика ХХ века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. Историзм и народность – основа реализма. Пушкин «Борис Годунов», 

«Медный всадник». 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Ранние романтические стихотворения и поэмы. 

Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной, жизни; любовь как страсть, приносящая страдания; чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. 

Творческая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Валерик», «Как часто, пестрою толпою 

окружен…», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, 

матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Завещание». 
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Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый  психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(А.Г.Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий, Печорин и 

Вера, Печорин и Мери, Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

романа. 

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г.Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления).  

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые 

души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция образа автора – 

от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герои антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер лирического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

героическая насмешка-издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Литература ХХ века 

Введение. Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
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«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать / понимать:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

Н.В. Гоголя; изученные теоретико-литературные понятия. 

 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев;  

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

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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

литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе  (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие:  

 

1. Ценностно-смысловые компетенции.  

Это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 

2. Учебно-познавательные компетенции.  

Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  
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3. Информационные компетенции.  

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир) и информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

4. Коммуникативные компетенции.  

Включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области.  

 

5. Компетенции личностного самосовершенствования  

направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных 

компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 
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• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Содержание урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

 ВВЕДЕНИЕ    

1.  История отечественной литературы как отражение  особенностей  

культурно-исторического  развития  нации. 
1  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

2.  Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

Историческая  и   художественная    ценность «Слова о полку 

Игореве». 

1  

3.  Патриотическое звучание поэмы. Проблема авторства «Слова…» 

Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в 

поэме. 

1  

4.  Урок-конференция 

Проблематика произведений древнерусской литературы 
1  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА   

5.  Основные тенденции развития русской литературы в 18 столетии. 

Классицизм.  

 

1 
 

6.  Значение творчества М.В. Ломоносова для последующего развития 

русского  поэтического  слова.  
1  

7.  Творчество Г.Р. Державина. 1  

8.  РР. Поэтические произведения Г. Державина «Властителям и 

судиям», «Памятник»  
1  

9.  Урок-презентация 

Русский театр 18 века 
  

10.  Расцвет отечественной драматургии. Д.И. Фонвизин «Недоросль». 1  

11.  «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 
1  

12.  Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как 

явление литературной и общественной жизни. 
1  

13.  Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия…» 1  

14.  Н.М. Карамзин  Слово о писателе и историке. Сентиментализм. 1  

15.  «Бедная Лиза». Внутренний мир героев. Роль пейзажа. 1  

16.  Контрольная  работа  по  русской литературе  18 века. 1  

 ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА   

17.  Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 

века. 
1  

18.  Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве  К.Н. Батюшкова, Е. Баратынского.  
1  

19.  Творчество К. Рылеева, П. Вяземского, А. Дельвига, Н. Языкова. 1  

20.  Жизнь и поэзия   В. Жуковского. «Море», «Невыразимое». 

Обучение анализу лирического стихотворения. 
1  

21.  А.С. Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба. 1  

22.  Творческая история комедии «Горе от ума». 1  

23.  Своеобразие конфликта  и тема ума в комедии. 1  
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24.  Фамусовская  Москва как «срез» русской жизни начала 19 

столетия. 
1  

25.  Чацкий в системе образов комедии. 1  

26.  Интегрированный урок русского языка и литературы 

Языковые особенности комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».  
1  

27.  И.А. Гончаров   о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 1  

28.  Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1  

29.  А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. Тема дружбы в 

лирике Пушкина. 
1  

30.  Вольнолюбивая лирика Пушкина. «К морю», «Анчар», «К 

Чаадаеву». 
1  

31.  Любовная   лирика  Пушкина. 1  

32.  Тема  поэта  и  поэзии  в  лирике  Пушкина. «Пророк», «Памятник», 

«Бесы». 
1  

33.  РР. Анализ  стихотворения Пушкина. 1  

34.  Романтическая поэма «Кавказский  пленник», ее художественное  

своеобразие  и  проблематика. 
1  

35.  Вн.чт. Поэма Пушкина «Цыганы» 1  

36.  Реализм «Повестей  Белкина» и «Маленьких  трагедий» (общая    

характеристика) 
1  

37.  История  создания романа  «Евгений  Онегин». 1  

38.  Автор  и  его   герой  в образной  системе романа («быстрое 

введение» (глава 1) 
1  

39.  Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 

глав» 
1  

40.  Онегин  и  Ленский. 1  

41.  Образ  Татьяны  Лариной  как  «милый  идеал» автора. 1  

42.  Татьяна и Онегин. Анализ двух писем. 1  

43.  Картины  жизни  русского  дворянства в романе. 1  

44.  Урок-презентация 

Роман «Евгений Онегин» - энциклопедия русской жизни. 
1  

45.  РР. Составление плана литературно-критической статьи. (В.Г. 

Белинский «Сочинения Александра Пушкина» (статьи 8 и 9) 
1  

46.  Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 1  

47.  Сочинение по роману А.С. Пушкина  «Евгений  Онегин». 1  

48.  Контрольная работа по роману А.С. Пушкина «Евгений  Онегин». 1  

49.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1  

50.  Тема одиночества в лирике Лермонтова. 1  

51.  Судьба поэта и его поколения. «Смерть Поэта» 1  

52.  М.Ю. Лермонтов «Поэт», «Пророк»   

53.  Любовная лирика М.Ю. Лермонтова.  1  

54.  Тема России в лирике  М.Ю. Лермонтова.  1  

55.  «Герой  нашего  времени» как  первый русский  философский 

роман  в прозе. История создания романа.   
1  

56.  Урок-презентация 

Роман «Герой нашего времени» в театре и кино. 
1  
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57.  «Тамань». Автор и его герой. Чехов о языке повести. 1  

58.  Странный человек. Повесть «Бэла». 1  

59.  Печорин в ряду  других персонажей романа 1  

60.  «Фаталист». Трагедия Печорина и его поколения. 1  

61.  «История  души человеческой» как  главный объект повествования 

в романе. 
1  

62.  Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 1  

63.  В.Г. Белинский о  романе. 1  

64.  Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой  нашего  времени». 1  

65.  Контрольная работа по творчеству Лермонтова. 1  

66.  Жизнь  и  творчество  Н.В. Гоголя. 1  

67.  «Мертвые души»  как вершинное  произведение художника. 1  

68.  Система  образов  помещиков поэмы  «Мертвые  души».  1  

69.  Образы помещиков (Собакевич). 1  

70.  Быт и нравы Ноздрева. 1  

71.  Анализ эпизода  «Чичиков у Коробочки» 1  

72.  Визит Чичикова к  Плюшкину. 1  

73.  Образ  Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. 1  

74.  Фигура автора и роль лирических отступлений. 1  

75.  Художественное  мастерство Гоголя-прозаика. 1  

76.  Сочинение по произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1  

77.  Контрольная работа по произведению «Мѐртвые души». 1  

 ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  19 ВЕКА   

78.  Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 

1840-1890х годов. 

 

1 
 

79.  Расцвет социально-психологической прозы (произведения  И.А. 

Гончарова и И.С. Тургенева) 
1  

80.  Своеобразие сатирического  дара  М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(«История  одного  города») 
1  

81.  Лирическая  ситуация  50-80х  годов  19  века. 1  

82.  Поэзия  Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 1  

83.  Творчество  А.Н. Островского  как  новый  этап  развития  русского  

национального  театра. 
1  

84.  Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский  как  два  типа  художественного  

сознания. 
1  

85.  Романы  «Война и мир» и «Преступление и наказание». 1  

86.  Проза и драматургия А.П. Чехова  на  рубеже веков. 1  

87.  Трагикомедия «футлярной» жизни. («Человек в футляре», 

«Крыжовник») 
1  

88.  Нравственные  и философские  уроки  русской  классики  19 

столетия. 
1  

 ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  20  ВЕКА   

89.  Своеобразие  русской  прозы  рубежа  веков (М. Горький, А. 

Куприн). 

 

1 
 

90.  Драма  М. Горького «На дне». 

 
1  



15 

 

91.  «Серебряный  век»  русской  поэзии (символизм, акмеизм, 

футуризм).  
1  

92.  Лирика  А. Блока   

93.  Лирика  С. Есенина 1  

94.  Поэзия  В.В. Маяковского. 1  

95.  Лирика  А. Ахматовой, М. Цветаевой. 1  

96.  Своеобразие  отечественного  романа  первой  половины  20  века. 

Повесть  М. Шолохова  «Судьба  человека». 
1  

97.  М. Булгаков – писатель-сатирик. Повесть  «Собачье  сердце». 1  

98.  Литературный  процесс  50-80х  годов.  1  

99.  Проза В. Распутина, В. Астафьева. 1  

100.  Деревенская   проза  В. Шукшина. 1  

101.  А. Солженицын «Матренин  двор»  1  

102.  Авторская  песня. 1  

103.  Поэзия  Е. Евтушенко, Н. Рубцова.  1  

104.  Итоговая контрольная  работа. 1  

105.  Обобщение и систематизация изученного за курс 9 класса. 1  
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в)соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям. 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

      - стилевое единство и выразительность речи; 

      - число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 
Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументированно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; допускается незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 
Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. источников по теме 

сочинения и умения пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. 

Логическое и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в содержании, незначительных 

отклонения от темы, а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 
Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но однотипный или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владения основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных 

событий, без выводов и  обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

«1» Ставится за сочинение: 

Совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о 

полном незнании текста произведения  и неумение 

излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметок «2». 

Имеется более 

7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических  ошибок 
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        Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

также о сделанных учеником исправлениях. 

 

Оценка тестовых работ. 
          При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %.  

 

Оценка зачетных работ. 
          Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход.  

       Зачѐтные работы состоят из двух частей: теоретической и практической.  

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание 

зачѐтной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определѐнной 

темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

       Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

        Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

Список произведений для заучивания наизусть 

 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного сияния 

(отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди меня завтра 

рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи о 

Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О красоте 

человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты бродишь, 

неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 
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А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит подо 

Ржевом…» (отрывок)  

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 

Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н. 

Батюшкова, Е. А. Баратынского.  

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. 

А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. 

Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В. 

Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г. 

Паустовского  и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. 

Искандера  и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева    и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и др. 
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1. Коровина В.Я. и др. Литература. 9-й кл. Учебник-хрестоматия. Просвещение, 2010. 

2. Коровин В.И. и др. Русская литература ХIХ века. 10-й кл. учебник в 2-х частях. Часть I . – М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Коровина В.Я. и др. Литература. 9-й кл. Методические советы. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Шадрина С.Б. Литература. 9-й кл. Поурочные планы по учебнику-хрестоматии 

В.Я.Коровиной. – Волгоград: Учитель, 2006. 

5. Миронова Н.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику-хрестоматии 

«Литература. 9-й класс». Авт-сост. В.Я.Коровина. – М.: Экзамен, 2005. 

6. Косивцова Л.И. Литература. 10-й класс. В 2-х частях. Часть I. Поурочные планы. – Волгоград: 

Учитель, 2003. 

7. Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 1-ая половина 19 века. 10-й 

класс. I-ое полугодие. – М.: Вако, 2002. 

8. Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис, 2002 

9. Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров 

(8-9 классы)»: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1990 

1. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1985 

2. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей.  – М.: Просвещение, 

1980 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://irgali.narod.ru/files/literatura/internet-res-lit.htm 

Интернет-ресурсы для учителя литературы  

2. http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный портал. Министерство образования и науки РФ. Система 

федеральных образовательных порталов. Содержит материалы по различным предметам, в 

том числе по литературе и русскому языку. Коллекция реализует возможности новых 

технологий в плане освоения и постижения культурного опыта, осознания его широты и 

многообразия   

3. http://www.rubricon.com/ 

Крупнейший энциклопедический ресурс  интернета  

4. http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/internet-resursy-po-russkomu-yazyku-i-literature 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru. Интернет-ресурсы по русскому языку и 

литературе. 

5. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&tmpl=com 

Сеть творческих учителей  

6. http://www.ropryal.ru/  

Портал российского общества преподавателей русского языка и литературы 

7. http://www.gramma.ru/ 

Портал «Культура письменной речи» 

8. http://gramota.ru/  

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

9. http://ruslit.ioso.ru  

Виртуальный кабинет русского языка и литературы Кабинет открыт при поддержке 

Института содержания и методов обучения РАО. Разработчик сайта Ольга Геннадьевна 

Винокурова, учитель русского языка и литературы (школа 518, г.Москва)  

10. http://www.uroki.net/docrus.htm  

Бесплатные разработки для учителей русского языка и литературы 

11. http://www.megabook.ru/ 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

http://irgali.narod.ru/files/literatura/internet-res-lit.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.rubricon.com/
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/internet-resursy-po-russkomu-yazyku-i-literature
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&tmpl=com
http://www.ropryal.ru/
http://www.gramma.ru/
http://gramota.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ismo.ioso.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://www.megabook.ru/
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12. http://portal.loiro.ru/articles/395/  

Библиотека: Для учителей русского языка и литературы (сайт ХОР*) 

13. http://www.openlesson.ru/razbor/ 

Открытые уроки 

14. http://www.uchportal.ru/load/31 

Учительский портал. Уроки, презентации по русскому языку и литературе 

15. http://feb-web.ru/  

Электронная библиотека русская литература и фольклор. Основное содержание ФЭБ 

представлено в электронных научных изданиях, каждое из которых посвящено отдельному 

автору, жанру, произведению. На сайте можно поработать со словарями и энциклопедиями, 

такими как Лермонтовская энциклопедия, Литературный энциклопедический словарь и др. 

16. http://rvb.ru/ 

Русская виртуальная библиотека 
 

http://portal.loiro.ru/articles/395/
http://www.openlesson.ru/razbor/
http://www.uchportal.ru/load/31
http://feb-web.ru/
http://rvb.ru/

