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Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Настоящая программа по литературе для  IX класса создана  на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Стандарты второго поколения ООО 

3. Устав МОБУ «Троицкая СОШ» 

4. Положение о рабочей программа МОБУ «Троицкая СОШ» 

5. Учебный план МОБУ «Троицкая СОШ» 

6. Примерная программа по литературе к УМК для 8 класса 

«Литература». 

 7. На основе приказа МО Оренбургской области «Об утверждение 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области» 01-21/ 1063 от 

13.08.14 г. 

8. 01-21/1742 «Изменение в приказ Министерства образования 

Оренбургской области 13.08.14 № 01-21/ 1063 «Об утверждение 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области» 

9. На основание учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» годового 

календарного учебного графика на 2015/16 уч.год приказ № 1/25 от 1 

сентября 2015 г. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом.  В  данной рабочей программе  

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями образовательных потребностей и запросов обучающихся 

нашей школы. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения, рекомендации по оснащению учебного 

процесса, список литературы и приложение. 

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. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 

золотой фонд русской классики. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по литературе и примерной программой под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных 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. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. 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 дисциплинамихудожественного 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. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – 

оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 

первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, 

расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с 

новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, который решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как 

величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 

богатства родной литературы, ее лучших образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  



         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в 

конце изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного 

историко-литературного курса 10-11 классов формирует грамотного 

читателя. Теория литературы помогает проследить исторические изменения в 

поэтике литературных родов и жанров.   

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Литература» 

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 



деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

На повышенном уровне:  



– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Целями изучения предмета «Литература» в 9 классе являются: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 



 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

Задачи изучения 

• сформировать представление о литературе как виде искусства, научить 

понимать его внутренние законы, применять полученные знания в процессе 

творческого чтения, отделять подлинные произведения художественного 

искусства от явлений «массовой культуры»;  

•  на основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить 

школьника анализу литературного произведения  как объективной 

художественной реальности; 

•  выработать представление о художественном мире литературного 

произведения, закономерностях   творчества писателя, о литературе и 

мировом литературном процессе; 

• показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти 

народа. На основе принципа историзма определить диалектическую 

взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных эпох; 

• определить национальное  своеобразие и мировое значение русской 

литературы; 

• объяснить феномен «классики», позволяющий произведению быть фактом 

разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и 

воспитательную ценность для разных поколений человечества; 

• выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими 

видами искусства и общие закономерности развития художественной 

культуры человечества; 

• воспитывать устойчивый художественный вкус у учеников; 

• выработать навыки грамотной устной и письменной речи; 

• совершенствовать навык осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, в том числе чтения наизусть; 

• формировать умения читательской деятельности, общеучебные умения и 

универсальные учебные действия (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• развивать потенциальные творческие способности школьников, их 

эмоционально-ценностное отношение к миру, человеку, процессу познания; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного. 



 

Форма организации образовательного процесса:Форма организации 

образовательного процесса:  классно-урочной форме обучения с 

применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы. 

 

Технологии,используемые в учебном процессе: 

 1.Здоровьесберегающие технологии 

2. Компьютерные технологии 

3. Метод проектов 

4. Модульные технологии 

5. Игровые технологии 

  

Средства обучения 
-тестовые задания; 

-раздаточный материал; 

- ИКТ. 

 

 Методы и приѐмы  обучения: 

 -объяснительно-иллюстративный; 

-проблемное изложение; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

 

В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 

художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и 

наизусть. Развернутый ответ на вопрос, викторина, 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-литературную темы, презентации 

проектов; 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный 

вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.  

 

 Методы контроля: устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный 

опрос, тесты), программированные (медиапрезентации), 

комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады, 

представление читательских интересов). 

 Виды и формы контроля: сочинения, тесты. 

Место предмета «Литература» в  учебном плане МОБУ «Троицкая 

СОШ». На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за 

учебный год. 



Требования к уровню подготовки учащихся за курс 9 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 

(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 литературных жанров и стилей; 

 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. 

 

Значение и актуальность курса «Литература. 9 класс»: 

 

Литература, искусство слова, рассматривается как самоценное явление, 

концентрированное выражение духовно-эстетического опыта народа. 

Подлинно совершенное произведение литературы представляет 

непреходящую художественную ценность. Художественные ценности 

понимаются, как вечные, несводимые к утилитарно-практическому и 

утилитарно-историческому смыслам. Это не исключает, напротив, требует, 

осмысления их значения и роли в истории народа и человечества, что само по 

себе служит воспитанию личности учащихся. 

Литература приобщает учащихся к целостному восприятию 

действительности и через художественное освоение ее социальных явлений 

служит сближению личности и общества, дает возможность каждому 

переживать весь мир, как свой, всесторонне расширяет жизненный, 

исторический, художественно-эстетический и гуманитарный опыт. 

Предмет «литература» является основой для формирования языковой 

личности, для развития у учащихся чувства родного языка. Первопринципом 

изучения литературы выступает духовно-эстетическое, нравственное 

отношение к слову. 

Чувство слова формируется в школе при изучении произведений 

отечественной классики; лишь с опорой на них может быть достигнуто 

истинно глубокое художественное воздействие национальной классики; 

«строительный материал», слова, имеют первозданную полноту смысла, ибо 

они для носителей языка «на вкус, на взгляд, на запах – родные». (А.Н. 

Толстой). 

Литература во многих отношениях определяет характер освоения 

родного языка. Изучение русского языка не сводится к орфографии и 

пунктуации, но направляется на филологию («словолюбие») в собственном 

смысле этого слова. В программу изучения отечественного языка в средней 

школе привносятся элементы историзма, без чего немыслимо научить 

«чувствовать слово», осознавать словесно-образную ткань литературного 

произведения. 

Коренной смысл изучения литературы – в направлении духовных и 

умственных сил человека на приобщение к зримой, вещественно-ощутимой 

красоте мира и духовной красоте; в воспитании чувства благоговения и 

восхищения перед жизнью, природой, перед человеческим в человеке; в 

формировании любви к ближнему, к семье, к своему Отечеству и 

одновременно в утверждении негативного отношения к антиэстетизму и 

бездуховности в мире. Произведение художественной литературы выступает 

не только в роли «малой Вселенной», но и в роли «малой Истории» - 

истории, как бы обретшей свое идеальное завершение в бесконечности 

необратимого времени. 



Литература, как социальный феномен (и, прежде всего, отечественная) 

содействует становлению гражданского и национального самосознания, 

патриотического сознания учащегося; утверждает в нем чувство родного 

языка, родной природы, родной истории. Учитывая, «факт нашего 

относительного невежества во всем, что касается России» (К.Д. Ушинский), 

изучение отечественной литературы на всех ступенях школьного обучения 

признается приоритетным. Одновременно следует считать необходимым 

изучение шедевров мировой литературы, а также знакомство учащихся с 

выдающимися по своей духовной значимости литературными явлениями 

современности («современная классика»).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 Тема, раздел Общее 

количеств

о часов 

Кол-во учебных 

часов 

Кол-во 

контро

льных 

Развит

ие 

речи 

1 Введение 1 1   

2 Древнерусская литература 7 5  2 

3 Русская литература ХVIII века 9 9   

4 Из русской литературы I 

половины ХIХ века 

 

3 3   

5 А.С.Грибоедов «Горе от ума» 8 5  3 

6 А.С.Пушкин 18 15 1 2 

7 М.Ю.Лермонтов 12 11 1  

8 Н.В.Гоголь 4 3  1 

9 Русская литература второй 

половины ХIХ века 

 

7 6  1 

10 Русская литература ХХ века. 

Проза 

 

11 9  2 

11 Русская литература ХХ века. 

Поэзия 

 

15 14  1 

12 Из зарубежной литературы 7 7   

 Всего 102 88 2 12 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1: Литература как искусство слова и еѐ роль в духовной жизни 

человека (1ч) 

 Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 

Раздел 2: Древнерусская литература (7ч) 

2.1 Литература Древней Руси (1ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Патриотический пафос, поучительный характер и 

особенности образной системы древнерусской литературы. Истоки и начало 

древнерусской литературы, еѐ христианско-православные корни. 

Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение).  

2.2 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы (1ч) 

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени 

создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его 

сюжет. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

2.3 Система образов «Слова…». Особенности языка и жанра произведения 

(2ч) 

Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-

патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. 

«Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. 

 

2.4 Поэтическое искусство автора в «Слове…» (3ч) 

Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и 

фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. Особенности композиционного строения 

эпизода.  Роль эпизода «Плач Ярославны» в идейном содержании 

произведения.  

Теория литературы. Образ автора, лирическое отступление. 

 

Раздел 3: Русская литература ХVIII века (9ч) 

3.1 Характеристика русской литературы  ХVIII века (1ч) 



Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. 

Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Античность и 

классицизм. Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

3.2 М.В.Ломоносов (2ч) 

Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

3.3 Г.Р.Державин (2ч) 

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. 

3.4 А.Н.Радищев (2ч) 

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. Обличительный пафос произведения. 

 Теория   литературы. Жанр путешествия. 

3.5 Н.М.Карамзин (2ч) 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Раздел 4: Из русской литературы I половины ХIХ века (3ч) 

 Золотой век русской литературы (обзор).  

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 Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, 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). 

Раздел 5: А.С.Грибоедов «Горе от ума» (8ч) 

5 .1 А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума» (5ч)  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный 

и социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в 

комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, 

его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в 

комедии, образность и афористичность ее языка. 

Теория литературы. Комедии как жанра. Экспозиция, завязка, 

конфликт. Проблематика, идейное содержание, система образов, 

внутренний конфликт,  развязки действия . 

 

5.2 И.А.Гончаров «Мильон терзаний» (3ч) 

Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

 

Раздел 6: А.С.Пушкин (18ч) 

6.1 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество (1ч) 

Слово о Пушкине. Годы ссылки, Болдинская осень 1830года. Обзор 

творчества Пушкина. Творчество поэта как выражение высочайшей духовной 

гармонии. Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А.С.Пушкина. 

6.2 Основные мотивы лирики А.С.Пушкина (1ч) 

Основные периоды жизни и творчества поэта основные темы и 

содержание лирических произведений поэта.  

6.3 Развитие темы свободы в творчестве А.С.Пушкина (1) 

Взгляды поэта на свободу как нравственный, социальный , 

философский идеал. Стихотворение «К морю». Море как символ свободы. 

6.4 Дружба и друзья в лирике А.С.Пушкина (1ч) 



Культура чувств поэта, адресаты дружеской лирики, история созданий 

стихотворений. 

6.5 Любовная лирика А.С.Пушкина (1ч) 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. Адресаты 

любовной лирики. Истории созданий стихотворений. 

6.6 Тема поэта и поэзии (3ч) 

Раздумья поэта о смысле жизни, о поэзии. Обучение сравнительному 

анализу стихотворения. Стихотворения «Я памятник…», «Пророк». 

6.7 Поэма «Цыганы» (1ч) 

«Цыганы» как романтическая поэма: особенности композиции, 

образной системы, содержания, языка.Герои поэмы. Мир европейский, 

цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность 

гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит 

поэмы. 

6.8 Творческая история романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» (1ч) 

История создания, замысел, композиция романа «Евгений Онегин». 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Реализм (развитие понятия). 

6.9 Образ Онегина (2ч) 

Онегин и столичное дворянское общество. Онегин и поместное 

дворянское общество. 

6.10 Образ Онегина и Ленского (2ч) 

Типическое и индивидуальное в образах героев. Противоречивость 

образа Ленского. Любовь Онегина и любовь Ленского. Возможные 

жизненные пути Ленского. 

6.11 Образ Татьяны и Онегина (1ч) 

Татьяна- «милый идеал». «Русская душа» Татьяны, ее естественность, 

близость к природой. Соединение в Татьяне народной традиции с высокой 

дворянской культурой. Анализ писем Татьяны К Онегину И Онегина к 

Татьяне. Значение писем в раскрытии внутреннего мира героев. Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

6.12 «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни» (2ч) 

Автор как идейно-композиционный центр романа. Автор и Евгений. 

Пушкинская эпоха в романе. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 



критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

6.13 Пьеса «Моцарт и Сальери» (1ч) 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Раздел 7: М.Ю. Лермонтов (12ч) 

7.1 Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и творчество (4ч) 

Слово о Лермонтове. Трагичность судьбы поэта. Обзор творчества. 

Мотивы одиночества и страдания в стихотворении «Ужасная судьба отца и 

сына». Конфликт поэта с миропорядком. Романтический герой Лермонтова. 

Раздумья над творчеством, над ролью поэта. Сравнительная характеристика 

стихотворений Пушкина и Лермонтова. Адресаты любовной лирики и 

послания к ним. Любовь как страсть, приносящая страдания. Основные 

мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

7.2 Роман «Герой нашего времени». Композиция (1ч) 

«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» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

 

7.3 Главы романа «Герой нашего времени» (5ч) 

«Бэла». Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки 

образа Печорина в главах. «Максим Максимыч». Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в жизни Печорина. «Тамань». «Журнал Печорина» 

как средство самораскрытия его характера. «Княжна Мери». «Водяное 

общество» в повести «Княжна Мери». Печорин в системе женских образов 

романа. Любовь в жизни Печорина. «Фаталист». Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой нашего времени». 

 

7.4 Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В.Г.Белинского (2ч) 



Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 

Черты романтизма и реализма в романе «Герой нашего времени». Роман 

«Герой нашего времени» в оценке В. Г. Белинского и в современном 

литературоведении. 

Раздел 8: Н.В.Гоголь (4ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор). Проблематика и поэтика первых 

сборников «Вечера …», «Миргород». 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Раздел 9: Русская литература второй половины ХIХ века (7ч) 

9.1 А.Н.Островский (1ч) 

Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе 

и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   

приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия). 

9.2 Л.Н.Толстой (1ч) 

Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографической 

трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 



скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

9.3 А.П.Чехов (1ч) 

Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

 

9.4 Ф.М.Достоевский (3ч) 

Слово о писателе.«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — 

жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного 

к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

9.5 Поэзия второй половины ХIХ века (1ч) 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах 

(по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 

Раздел 10: Русская литература ХХ века. Проза (11ч) 

10.1 Русская литература ХХ века (1ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 

XX века, о ведущих прозаиках России. 

 

10.2 И.А.Бунин (1ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви 

людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

10.3 М.А.Булгаков (2ч) 



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). 

10.4 М.А.Шолохов (2ч) 

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). 

10.5 А.И.Солженицын (4ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Раздел 11: Русская литература ХХ века. Поэзия (15ч) 

11.1 Русская поэзия Серебряного века (11ч) 

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. 

11.2 А.А.Блок (2ч) 

Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мра-

ком», «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. 

11.3 С.А.Есенин (2ч) 

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. 



11.4 В.В.Маяковский (1ч) 

Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

11.5 М.И.Цветаева (2ч) 

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. 

11.6 Н.А.Заболоцкий (1ч) 

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. Тема гармонии 

с природой, любви и смерти. 

11.7 А.А.Ахматова (2ч) 

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. 

11.8 Б.Л.Пастернак (1ч)  

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. 

11.9 А.Т.Твардовский (3ч) 

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). 

Раздел 12: Из зарубежной литературы (7ч) 

12.1 Античная лирика (2ч) 



Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», 

«Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого 

чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин 

как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение бо-

жественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

12.2 У.Шекспир. «Гамлет» (2ч) 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен 

по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), 

сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой. (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

12.3 И.-В. Гѐте. «Фауст» (3ч) 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 



«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Для учащихся:  

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных 

учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: 

Просвещение, 2008.  

Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского 

языка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) 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. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика для школ, лицеев, гимназий). 

Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) 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. 

5) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

6) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и 

Н.Ю.Шведова 

      Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

 Для учителя:  

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. Беляева Н. В. Б44 Уроки литературы в 9 классе : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Н. В. Беляева, О. А. Ерѐмина. — 2-е 

изд.— M. : Просвещение, 2011. 

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

5.  Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник 

заданий для проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

      6. Золотарева И. В., Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки 

по литературе. 9 класс. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ВАКО, 2007. — 416 с. 

— (В помощь школьному учителю). 

7.  Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

8.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   

В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

9.  Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний 

по литературе. 9 класс, -М.: Материк Альфа, 2004. 



10. Маркитанова М.А. Дидактические материалы по литературе: 9 класс. – 

М.: Эскимо, 2008 

11.   Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам. – М.:Издательство «Экзамен», 2014 г. 

12. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Комиссарова Е.М., Михеева Г.И. 

Литература в 9 классе. Урок за уроком. М.: ООО «ТИД «Русское слово — 

РС», 2002. 

13.  Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: 

Материк Альфа. 2006.  

      14. Шадрина С.Б. Литература. 9 класс: поурочные планы по учебнику-

хрестоматии В. Я. Коровиной, И. С. Збарского, В. И. Коровина, - 2-е изд., 

стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/  

5. http://s1literator.ucoz.ru/  

6. http://www.feb-web.ru  

7. http://litera.ru/stixiya/ 

8. http://slova.org.ru 

9. http://www.rvb.ru 

10. http://ruslit.ioso.ru  

11. http://pisatel.org/old/ 

12. http://www.likt590.ru/project/museum/  

13. http://kidsbook.narod.ru  

14. http://gold.stihophone.ru 

15. http://www.uroki.net/ 

16. http://www.proshkolu.ru/ 

17. http://www.esenins.ru/c9.html 

18. http://www.silverage.ru/ 

19. http://novostiliteratury.ru/ 

20 http://www.fipi.ru/ 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Компьютер, проектор  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
http://s1literator.ucoz.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.feb-web.ru
http://metodsovet.su/go?http://litera.ru/stixiya/
http://metodsovet.su/go?http://slova.org.ru
http://metodsovet.su/go?http://www.rvb.ru
http://metodsovet.su/go?http://ruslit.ioso.ru
http://metodsovet.su/go?http://pisatel.org/old/
http://metodsovet.su/go?http://www.likt590.ru/project/museum/
http://metodsovet.su/go?http://kidsbook.narod.ru
http://metodsovet.su/go?http://gold.stihophone.ru
http://www.uroki.net/
http://metodsovet.su/go?http://www.proshkolu.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.esenins.ru/c9.html
http://www.silverage.ru/
http://novostiliteratury.ru/


Список литературы: 

 

1. Беляева Н. В. Б44 Уроки литературы в 9 классе : пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Н. В. Беляева, О. А. Ерѐмина. — 2-е 
изд.— M. : Просвещение, 2011 г. 

2. Золотарева И. В., Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки 
по литературе. 9 класс. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ВАКО, 2007. — 
416 с. — (В помощь школьному учителю). 

3. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, 

И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Кузанова О.А. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Литература. 9 класс. Основной 

государственный экзамен. Типовые тестовые задания.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 г. 

5. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   

В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Маркитанова М.А. Дидактические материалы по литературе: 9 класс. – 

М.: Эскимо, 2008 

7. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 

классы (базовый уровень)). Под ред. В.Я. Коровиной. 11-е издание. – 

М.: Просвещение, 2009 г. 

8. Рабочие программы по литературе. 5-9 классы/ Сост. Н.В. Егорова. – 

М.: ВАКО, 2013. – 272с – Рабочие программы. 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по 

литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 



языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного 

оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 

критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии 

каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» 

можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 



 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой 

оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитыватьвсе требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 



Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 



не более 3-4 речевых недочетов. 

  1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недо- четов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 



Приложение 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ  

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

М.В.Ломоносов.  Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

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

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

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

(по выбору учащихся). 

Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо 

Татьяны», «Письмо Онегина»). 

М.Ю. Лермонтов.  Смерть Поэта. «И скучно и грустно». Родина. 

Пророк. Молитва (по выбору учащихся). 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без 

краю...», «О, я хочу безумно жить...» (на выбор) 

С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Не жалею, не зову, не 

плачу...». «Разбуди меня завтра рано...». «Отговорила роща золотая...» (по 

выбору учащихся). 

В.В. Маяковский.  Люблю (отрывок). 

М.И.Цветаева. «Идешь,  на меня похожий...». «Мне нравится, что вы 

больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов 

«Ахматовой», «Родина» (по выбору учащихся). 

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). 

А.Т. Твардовский.  Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» 

(отрывок). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



Приложение 

Оценка устных ответов 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 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 тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, 

составленная в программе  PowerPoint. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». – 

Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чѐткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не 

совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 



Критерии оценивания публикации (буклет) 

 
5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

Содер

жание 

Наличие фактической 

информации, идеи 

раскрыты, материал 

доступен и научен, 

литературный язык, 

цитаты. 

Наличие 

дидактической 

информации, 

материал доступен, 

но идеи не совсем 

раскрыты. 

Информация не 

достоверна, идеи 

раскрыты плохо. 

Дизай

н 

Эффективно 

использовано 

пространство, ярко 

представлен 

иллюстративный 

материал, публикация 

легко читается. 

Публикация легко 

читается, но 

пространство 

использовано не 

совсем эффективно. 

Неэффективно 

использовано 

пространство, бедный  

иллюстративный 

материал. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело 

доказывал своѐ мнение, приготовил материал для большого количества 

слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что 

сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

 Накопление в тетради учителя четырѐх-пяти оценок в каждой графе 

даѐт право выставить отметку в журнале. Наличие отказов, если их более 

трѐх, ведѐт к снижению средней оценки на балл. Такой учѐт деятельности 

ученика помогает учителю видеть индивидуальные способности каждого 

читателя и общее продвижение класса в той или иной сфере литературного 

развития. 
 


