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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА








Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ).
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями,
внесёнными приказами Минобранауки №164 от 03.06.2008г, № 320 от 31.08. 2009 г, № 427от 19.10.2009г,
№ 2643 от10.11.2011г; № 69от 31.01.2012 г.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», с изменениями,
внесёнными приказами Минобрануки № 241 от 20.08.2008 г., № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06 2011г,
№ 74 от 01.02.2012г);
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
Учебный план средней общеобразовательной школы при Посольстве России в ЮАР.
1.1.Статус документа
Настоящая программа по литературе для основной общеобразовательной школы (V-IX классы) создана в
соответсвии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования,
примерной программы по литературе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень),
авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора
В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, В.П.Полухина),
опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы»
(Москва «Просвещение» 2007г.)
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.
1.2.Структура рабочей программы
Рабочая программа включает 8 разделов: пояснительную записку; основное содержание курса;
тематический план, требования к уровню подготовки выпускников, критерии и нормы оценивания,
график контрольных работ, календарно-тематическое планирование. Приложение.
1.3.Характеристика предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры
молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом
развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета
определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и
человечества.
Рабочая
программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы,
закладывающей основы литературного образования. На уровне основного общего образования
необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и
выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской
деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое
произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает
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категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и
понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать
художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции
читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем
историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных
произведений и 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.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».
Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной
связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство
национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского
языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы
как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося.
Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком.
Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всх филологических наук предмет
изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе
эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики,
стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы
как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные
умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует
также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему
миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно
связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурноисторическую 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.
1.4. Цели и задачи изучения предмета
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 историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
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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.
1.5.Место предмета в учебном плане (федеральном, региональном, школьном)
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит
382 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего
образования. В V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX
классе – 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).

1.6.Учебно-методический комплекс по предмету;
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Для учителя:
5 класс
Литература. 5 кл. учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – М.:
Просвещение, 2007
Журавлёв В.П., Коровин В.И., Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы 5 кл.
– М.: Просвещение, 2003
Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф.Ромашина –
Волгоград: Учитель, 2008
Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 5 классе. Книга для учителя. – М.: ООО «Торговоиздательский дом «Русское слово» - РС», 2000
Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М:
«ВАКО», 2005
Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература», 1964
Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до классики XIX века /
Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000
Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педагогика, 1988
6 класс
Н. В. Егорова Литература 6 класс: Поурочные разработки к учебникам-хрестоматиям В. П. Полухиной и
Т. Ф. Курдюмовой. – М.: ВАКО, 2005
Турьянская Б. И. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. – М.: Русское слово, 1999
Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим: Вопросы и задания по лит.: 6 кл. – М.: Просвещение, 1996
Полухина В. П. Литература: 6 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2003
В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс». –
М.: Просвещение, 2011
7 класс
Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: ВАКО, 2005
Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. Беленький. – М.:
Просвещение, 1995
Материалы фестиваля «Открытый урок» 2005, 2007
Интернет-ресурсы по отдельным темам
8 класс
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. — М.: Просвещение, 2008.
2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.: ВАКО, 2004.
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3. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические советы. — М.:
Просвещение, 2008.
4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.
5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.
6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. — М.: Русское слово, 2007.
7. Электронное учебное пособие Кирилла и Мефодия.
8. ЦОРы Сети Интернет
9. Мультимедийные презентации
9 класс
Шадрина С.Б. Литература: 9 кл.:Поурочные планы - Волгоград.: Учитель, 2006.
Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Комисарова Е.В. Литература в 9 классе. Урок за уроком. -М.: Русское
слово, 2002.
Золотарева И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С. – М.: Вака, 2003
Миронова Н.А. Тематическое и поурочное планирование 9 класс. –М.: Экзамен, 2003.
Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. М.: Просвещение, 1999.
Обернихина Г.А. Преподование литературы в 9 классе. Книга для учителя. –М.: Аркти, 2003.
Лейфман И.М.. Карточки для дифференцированного контроля знаний. – М.: Материк Альфа, 2005.
Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.
Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной программы. - Минск:
Экоперспектива, 2004.
Демиденко Е. Л., Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы., - М.: Дрофа,
2003.
Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004.
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКА
5 класс
Литература. 5 класс: учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (авт.-сост.
М.А.Снежневская, О.М. Хренова, Э.Э.Кац) под ред. Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2008.- 263с.
Античные мифы.
Русские народные сказки. Загадки, частушки, поговорки, песни. Сказки народов мира.
Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря».
А. Д. Кантемир. Верблюд и лисица.
М. В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру...».
Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Май кова, И. Хемницера (на выбор).
К. Ф. Рылеев. Иван Сусанин.
А. А. Дельвиг. Русская песня
Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...».
А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.
М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка).
A. В. Кольцов. Осень. Урожай.
Н.В. Гоголь. Страшная месть.
Н.А. Некрасов. Накануне светлого праздника.
Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик.
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы (на выбор).
B. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.
А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др.
И. С. Никитин. Утро. Пахарь.
Я. П. Полонский. Утро.
А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат...».
Ф. И. Тютчев. Утро в горах.
Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний.
Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор).
А. Н. Островский. Снегурочка.
А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.
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М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии».
А. И. Куприн. Чудесный доктор.
И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц
стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...».
А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...».
C. А. Есенин. Песнь о собаке.
Дон Аминадо. Колыбельная.
И. С. Соколов-Микитов. Зима.
П.П. Бажов. Каменный цветок.
М.М. Пришвин. Моя родина.
С.Я. Маршак. Двенадцать месяцев.
A. Т. Твардовский. Лес осенью.
Е.И. Носов. Варька.
B. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля?
Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор).
6 класс
Основной учебник:
Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. П.
Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение,
2011
Дополнительные пособия:
Г. С. Меркин. Рабочая тетрадь для учащихся 6 класса. – М.: РОСТ, Скрин, 1997
7 класс
Основной учебник:
«Литература». 7 кл.,

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

8 класс
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение,
2017.
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: дидактические
материалы по литературе. — М.: Просвещение, 2006.
3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
В.И. — М: Просвещение, 2003.
9 класс
1. Коровина В.Я. Литература : 9 кл.: Учебник -хрестоматия: -М.: Просвещение, 2014.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Литература» 9 класс
(102 часа)
Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы.
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской
самостоятельности.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и
разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы
Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли.
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение
языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович 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. Тема поэта и поэзии в
творчестве Г. Р. Державина.
Александр Николаевич Радищев. Жизнь и творчество (обзор). «Путешествие из Петербурга в
Москву». Основная идея произведения.
Николай Михайлович Карамзин. 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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Василий Андреевич 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 об раз русской девушки, сохранившей
веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие
представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История
создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в
пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как
необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие
любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей.
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Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик
действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки,
смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви.
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы,
красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики
пушкинской поэзии.
«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. Герои романа. 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 начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два
типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в
сфере творчества.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия).
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
«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). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её философскокомпозиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего
времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт»,
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались
мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные
мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как
страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая
судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема
родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 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 незавершённости 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.
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 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, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Фёдор Михайлович Достоевский. 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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о драматурге. «Бедность – не порок». Раскрытие бытовых
противоречий в пьесе.
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность».
Отличительные черты художественного творчества писателя.
Антон Павлович Чехов. 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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
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 «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и
«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль
художественной детали в характеристике героя.
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. Приём гротеска в повести.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Тема военного подвига,
непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
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Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления
русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без
краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия
поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ
родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...»,
«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта.
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём.
Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта.
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится,
что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «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», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения
о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая»,
«Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в
лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б.
Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к
современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо
Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубление
представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с
гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А.
Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой.
«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в
тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и
др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого
бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной
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 божественной
идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным
человеком).
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 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 четвёртой (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.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 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 идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание
в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы.
Гёте и русская литература.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
9 класс
Разделы стандарта

Тема

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНЫЕ

Введение

Кол-во
часов
1

Контрольные
работы
-

Развитие
речи
11

СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна
из форм освоения мира, отражения
богатства и многообразия духовной
жизни человека.
Литература и другие виды искусства.
Литература как живое,
развивающееся явление. Влияние
литературы на формирование
нравственного и эстетического
чувства.
Место художественной литературы в
общественной жизни и культуре
России. Национальные ценности и
традиции, формирующие
проблематику и образный мир
русской литературы, её гражданский
и патриотический пафос, её
гуманизм. Национальная
самобытность русской литературы.
Обращение писателей к
универсальным категориям и
ценностям бытия: добро и зло,
справедливость, совесть, дружба и
любовь, дом и семья, свобода и
ответственность.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как
часть общей культуры народа,
выражение в нем национальных черт
характера. Народное представление о
героическом. Коллективность
творческого процесса в фольклоре.
Жанры фольклора. Отражение в
русском фольклоре народных
традиций, представлений о добре и
зле. Влияние фольклорной
образности и нравственных идеалов
на развитие литературы

-

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Из древнерусской
Истоки и начало древнерусской
литературы
литературы, её христианскоправославные корни. Патриотический
пафос и поучительный характер
древнерусской литературы.
Утверждение в литературе Древней
Руси высоких нравственных идеалов:
любви к ближнему, милосердия,
жертвенности. Связь литературы с
фольклором. Многообразие жанров
древнерусской литературы (летопись,
слово, житие, поучение).

-

-

-

2

-

-
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII
ВЕКА
Отражение в литературе
общеевропейских тенденций
развития искусства эпохи
Просвещения. Нравственновоспитательный пафос литературы.
Классицизм как литературное
направление. Идея гражданского
служения, прославление величия и
могущества Российского государства.
Классицистическая комедия.
Сентиментализм как литературное
направление. Обращение литературы
к жизни и внутреннему миру
«частного» человека. Отражение
многообразия человеческих чувств,
новое в освоении темы “человек и
природа”. Зарождение в литературе
антикрепостнической
направленности.

Из русской
литературы 18
века

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА Из литературы 19
Поворотные события русской
века
истории (Отечественная война 1812
г., восстание декабристов, отмена
крепостного права) и их
определяющее влияние на характер
русской литературы. Общественный
и гуманистический пафос русской
литературы XIX в. Осмысление
русской литературой ценностей
европейской и мировой культуры.
Романтизм в русской литературе и
других литературах народов
России1. Новое понимание человека в
его связях с национальной историей.
Вопрос о самоценности личности у
романтиков. Воплощение в
литературе романтических ценностей.
Соотношение мечты и
действительности в романтических
произведениях. Конфликт
романтического героя с миром.
Романтический пейзаж.
Формирование представлений о
национальной самобытности. А. С.
Пушкин как родоначальник новой
русской литературы. Роль литературы
в формировании русского языка.
Проблема личности и общества. Тема
«маленького человека» и ее развитие.
1

10

-

1

53

2

6

В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к школе с родным (нерусским)
языком обучения.

13

Герой-индивидуалист. Образ «героя
времени». Образ человекаправедника, образ русской женщины.
Человек в ситуации нравственного
выбора. Особый интерес русских
писателей к проблеме народа.
Реализм в русской литературе и
других литературах народов
России, многообразие
реалистических тенденций. Историзм
и психологизм в литературе.
Нравственные и философские
искания русских писателей.
Литература о глубокой, таинственной
связи человека и природы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. Из русской
Новые течения в русской литературе
литературы 20
конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха
века
революционных потрясений и её
отражение в русской и других
литературах народов России.
Традиции и новаторство. Русская
литература советского времени.
Проблема героя. Личность и
государство. Годы военных
испытаний и их отражение в
литературе. Тема родины и ее судьбы.
Судьба человека в годы военных
испытаний, ее отражение в русской и
других литературах народов России,
раскрытие лучших черт
национального характера.
Утверждение нерушимости
нравственных устоев и ценностей
человека в сложных жизненных
обстоятельствах (революции,
репрессии, коллективизация, Великая
Отечественная война).
Обращение писателей второй
половины ХХ века к острым
проблемам современности. Поиски
незыблемых нравственных ценностей
в народной жизни, раскрытие
самобытных русских народных
характеров. Тема детства в русской и
других литературах народов России.
Тема утраченной родины в
произведениях писателей-эмигрантов.

27

2

2

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ

-

-

-

-
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Многообразие литератур народов
России, отражение в них
национальных картин мира.
Мифология и фольклор народов
России как средоточие народной
мудрости. Национальное своеобразие
героических эпосов народов России,
обусловленное особенностями
исторической и духовной жизни
каждого народа. Различные
религиозно-духовные корни
литератур.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Из зарубежной
Единство и многообразие мирового
литературы
литературного процесса.
Взаимодействие зарубежной, русской
и других литератур народов России,
отражение в них «вечных» проблем
бытия. Античная литература.
Гуманистический пафос литературы
Возрождения. Европейский
классицизм. Представление о
героическом, высокое назначение
человека, его способность
противостоять превратностям судьбы.
Сложность и противоречивость
человеческой личности. Проблема
истинных и ложных ценностей.
Бунтарские порывы людей и их
воплощение в литературе. Проблема
выбора жизненного идеала и
жизненного пути. Высокое звучание
темы любви как одной из высших
ценностей человеческого бытия в
европейской, американской и
восточной литературе. Идеал и
действительность. Романтизм и
реализм в зарубежной литературе.
Человек, природа и общество. Тема
детства в зарубежной литературе.
Многообразие проблематики и
художественных исканий в
литературе ХХ в., сатира и юмор,
фантастика, сказка. Постановка
острых проблем современной
действительности в литературных
произведениях.

8

1

-

4. График контрольных работ и уроков развития речи
9 класс
№

Тема

Форма
контроля

Дата проведения
15

1

Контрольная работа №1 по
романтической лирике начала 19 века,
комедии «Горе от ума»

Тест

2

Контрольная работа№2 по творчеству
М.Ю. Лермонтова

Тест

3

Контрольная работа №3
«Произведения второй половины 19 –
начала 20 века»

Тест

4

Контрольная работа №4 Анализ
лирического произведения

Анализ
стихотворений

5

Выявление уровня литературного
развития

Зачетная
работа+тест

1

График уроков развития речи
Сочинение
Р. Р. Подготовка к домашнему
сочинению «Литература 18 века в
восприятии современного читателя»

2

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний» .р.р.
Подготовка к домашнему сочинению.

Сочинение

3

Р.Р. Анализ стихотворения А.С.
Пушкина

Анализ
стихотворения

4

Пушкинский роман в зеркале критики:
В.Г.Белинский, Д.И. Писарев, А.А.
Григорьев., Ф.М.Достоевский.р. р.
подготовка к домашнему сочинению.

Сочинение

5

Споры о романтизме и реализме романа
«Герой нашего времени». Поэзия
Лермонтова и роман «Герой нашего
времени в оценке В.Г. Белинского» . р.р.
Подготовка к сочинению

Сочинение

6

«Мертвые души» - поэма о величии
России. Эволюция образа автора. Р.р.
Подготовка к сочинению по поэме Н.В.
Гоголя «Мертвые души»

Сочинение

7

Р/р. Подготовка к сочинениюрассуждению на проблемный вопрос:
«В чем особенности изображения
внутреннего мира героев русской
литературы 19 века? (На примере
произведений Островского,
Достоевского, Чехова)

Сочинение

8

А. Блок. Слово о поэте. Своеобразие
лирических интонаций поэта.

Сочинение
16

Р.р. Анализ стихотворения А. Блока
«Незнакомка»
9

Р.р. Анализ стихотворения А.
Твардовского «Я убит подо Ржевом…»

Анализ
стихотворения

5. Требования к уровню подготовки учащихся;
В результате изучения литературы ученик должен
знать
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению
(по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
историко-культурный контекст изучаемых произведений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять
тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
сопоставлять литературные произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
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
аргументировано отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях,
сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его
авторе с помощью различных источников (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы
Интернета);
ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие высокой
эстетической ценностью.
6. Критерии оценки знаний, умений и навыков по литературе.
7.
8. Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании
сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь
составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной
последовательности и составляют важное средство развития речи.
9.
10. Объем сочинений должен быть примерно таким:
11.
12. в V классе — 1 – 1,5 тетрадные страницы,
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VI классе— 1,5 – 2,
VII классе—2-2,5,
VIII классе —2,5-3,
IХ классе — 3-4,
X классе —4-5,
XI классе — 5—7.
Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если
оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, также как превышение
объема не ведет к повышению отметки.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI классах и
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.
В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку.
^ 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 объяснять 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 и
общественной борьбой.
Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа;
беглость, правильность выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам:
V класс— 100—11О слов в минуту,
VI класс—110—120 слов в минуту,
VII класс— 120—130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах.
В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и
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роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать
связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако
допускается 1-2 неточности
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—художественного
содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения
нормам, установленным для данного класса
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
^ Оценка сочинения
Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит
от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. их общего развития
и почерка.
Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление
(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение
орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой
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 языковых ошибок и стилистических
недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником
ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и
речевое оформление оценивается по следующим критериям:
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Отметка "5" ставится, если: 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) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В работе допускается 1 недочет
в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка.
Отметка "4" ставится, если: 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 работе допускается не более 2
недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок.
Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 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 работе допускается не более 4
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.
Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических
неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними.
часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В работе
допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок.
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 оценку за сочинение
на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке
работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3"
на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при
соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не
принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также
о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по
русскому языку).
^ Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе.
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;
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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 идейнохудожественного 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 и
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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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, а также
о сделанных учеником исправлениях
3. Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС
(102 часа)
№
п/п

№
урока
в теме
Введение (1 час)
1

1

2

1

3

2

4
5

1
2

6

3

7

4

8
9

5
6

10
11
12
13

7
8
9
10

14

1

Тема

Дата
проведе
ния

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни
человека
Из древнерусской литературы (2 часа)
Литература Древней Руси.
Богатство и разнообразие жанров. Историческая основа «Слова о
полку Игореве».
Художественные особенности «Слово о полку Игореве»
Литература 18 века (10 часов)
Классицизм в русском и мировом искусстве
М.В. Ломоносов. Прославление мира, науки, родины и
просвещения в произведениях поэта.
М.В. Ломоносов. Ода «Надень восшествия…» - типичное
произведение в духе классицизма
Г.Р. Державин. Идеи просвещения и гуманизма в лирике
Державина.
Тема поэта и поэзии в лирике Державина
А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в
Москву»
Особенности повествования в «Путешествии…»
Н.М. Карамзин. Понятие о сентиментализме.
«Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека.
Контрольная работа «Литература 18 века»
Из литературы 19 века (53 часа)
Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза, драматургия 19
века.
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15

2

16
17

3
4

18
19
20
21

5
6
7
8
9

22
23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

16

30
31

17
18

32
33
34

18
19
20

35
36

21
22

37

23

38
39

24
25

40

26

41

27

42

28

43

29

Романтическая лирика начала 19 века.
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
Элегии и баллады Жуковского. «Светлана»
А.С. Грибоедов. Становление личности писателя. Особенности
драматического произведения «Горе от ума».
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания
«К вам Александр Андреевич Чацкий…» Анализ 1 действия
«Век нынешний и век минувший…» Анализ 2 действия
«Безумный по всему…» Анализ 3 действия
«Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству
уголок…» Анализ 4 действия.
Язык комедии Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов
классицизма».
И.А. Гончаров. «Мильон терзаний» .р.р. Подготовка к
домашнему сочинению.
А.С. Пушкин: жизнь и судьба.
Лицейская лирика. «19 октября»
Свободолюбивая лирика Пушкина. Анализ стихотворений «К
Чаадаеву», «Анчар», «К морю»
Любовь как гармония души в интимной лирике Пушкина. «Я вас
любил» , «На холмах Грузии»
Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный».
Р.Р. Анализ стихотворения А.С. Пушкина
Контрольная работа №1 по романтической лирике начала 19
века, комедии «Горе от ума»
В/ чтение А.С. Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма
Роман «Евгений Онегин». История создания. Замысел и
композиция. Сюжет. Система образов.
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского.
Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина.. Татьяна и Ольга.
Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух
писем.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа
Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия
русской жизни. Реализм романа.
Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г.Белинский, Д.И.
Писарев, А.А. Григорьев., Ф.М.Достоевский.
р. р. подготовка к домашнему сочинению.
А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблемы гения и злодейства.
М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество (обзор).
Мотивы вольности и одиночества в стихотворениях «Молитва»,
«Парус»
Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта»,
«Поэт», «Пророк»
Адресаты любовной лирики Лермонтова и послания к ним. «Нет,
не тебя так пылко я люблю»,
«Расстались мы, но твой портрет»
Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. «Дума»,
«Предсказание». Тема России и ее своеобразие.
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Замысел, смысл
названия и проблематика романа.
Печорин как представитель «портрета поколения».
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М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как
представитель портрета поколения.
Журнал Печорина как средство самораскрытия его характера
Журнал Печорина как средство самораскрытия его характера.
Анализ повести «Бэла»
Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни
Печорина
Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни
Печорина
Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени».
Поэзия Лермонтова и роман
«Герой нашего времени в оценке В.Г. Белинского» . р.р.
Подготовка к сочинению
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Н.В. Гоголь: жизнь и творчество. Обобщение ранее изученного
материала.
«Мертвые души». Замысел, история создания, особенности жанра
и композиции.
Анализ 1 главы. Путешествие героя как прием воссоздания
широкой панорамы Руси.
Анализ 2 главы .Образ Манилова
Анализ 3 главы. Образ Коробочки
Анализ 4 главы. Образ Собакевича
Анализ 5 главы. Образ Ноздрева
«Мертвые души» - поэма о величии России. Эволюция образа
автора.
Р.р. Подготовка к сочинению по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые
души»
А.Н. Островский «Бедность не порок». Патриархальный мир в
пьесе и угроза его распада.
Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы.
Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского
мечтателя» в повести «Белые ночи»
Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи»
Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Юность»
А.П. Чехов «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького
человека в русской литературе 19 века.
А.П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире
Р/р. Подготовка к сочинению-рассуждению на проблемный
вопрос: «В чем особенности изображения внутреннего мира
героев русской литературы 19 века? (На примере
произведений Островского, Достоевского, Чехова)
Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета. Совершенствование
представлений о жанрах лирических произведений.
Из литературы 20 века (27 часов)
Русская литература 20 века: многообразие жанров и направлений.
И. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная
история любви людей из разных социальных слоев. Лиризм
повествования.
Мастерство Бунина в рассказе «Темные аллеи»
М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце»
Поэтика повести Булгакова «Собачье сердце»
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М. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл
названия рассказа.
М. Шолохов «Судьба человека» Особенности композиции
рассказа и образ автора-рассказчика»
А.И. Солженицын «Матренин двор». Картины послевоенной
деревни.
А.И. Солженицын «Матренин двор». Образ праведницы в
рассказе.
Проблема нравственного выбора героя в рассказе А. Солженицына
"Матренин двор"
Контрольная работа №3 «Произведения второй половины 19 –
начала 20 века»
Русская поэзия Серебряного века.
А. Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирических интонаций поэта.
Р.р. Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка»
С. Есенин . Слово о поэте. Тема Родины и лирике поэта
Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека
в лирике поэта. «Письмо к женщине»
В. Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэзии Маяковского.
В.В. Маяковский о труде поэта.
М. Цветаева. Слово о поэте.
Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти.
Образ Родины в лирическом цикле Цветаевой «Стихи о Москве»
Н. Заболоцкий. Слово о поэте. Философский характер лирики
поэта.
А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной
лирике.
Стихи А.А. Ахматовой о поэте и поэзии.
Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах
о природе и о любви
А. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в
лирике поэта.
Р.р. Анализ стихотворения А. Твардовского «Я убит подо
Ржевом…»
Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков
Контрольная работа №4
Анализ лирического произведения
Зарубежная литература (8 часов)
Античная лирика. Катулл. Гораций.
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия»
(фрагменты)
У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». Философский характер
трагедии.
У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» Общечеловеческое значение
героев Шекспира.
И. В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». «Фауст» как философская
трагедия.
Повторение
Выявление уровня литературного развития учащихся.
Итоги года и задания для летнего чтения.
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