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I. Пояснительная записка 

 
Нормативная основа программы 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО), Основной 

образовательной программы основного общего образованияГБОУ Республики 

Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат». 

Программа: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С., Полухина 

В.П. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы 

(базовый уровень) \ Под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2005 и 

2012 г. 

Рабочая программа 

9 класс 

Использована Рабочая программа по литературе. 9 класс/ Сост. 

Т.Н.Трунцева. – М.: ВАКО, 1013. 

Рабочая  программа по литературе для 9 классов представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: 

1) пояснительная записка;  

2) общая характеристика учебного предмета; 

3) описание места предмета в учебном плане; 

4) результаты освоения учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) особенности организации учебного процесса по предмету 

7) тематическое планирование; 

8) контроль уровня обучения и оценивания; 

9) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

Основные цели и задачи реализации программы 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными качествами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Литература - учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы; 



- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 
- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 
Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего 

народа, мировой литературы; 
- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 



- формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 
- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 
- воспитание культуры понимания "чужой" позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 
- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 
- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

Особенности программы 
 Курс литературы 9 классов – начало линейного курса на историко-

литературной основе: фольклор и древнерусская литература – литература 18 

века – литература 19 века – литература 20 и 21 веков. В 9-11 классах 

активизируется связь курса литературы с курсами истории, МХК, ОПК, 

происходит углубление понимания содержания произведения в контексте 

развития культуры, общества в целом, активно привлекаются справочная, 

мемуарная, критическая литература, исторические документы, развивается 

проектная деятельность обучающихся. 

Используемый учебно-методический комплект 
В.Я.Коровина и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012 

 

II. Общая характеристика предмета 

 
 Главная идея программы по литературе в 9-11 классах – изучение 

литературы от фольклора к литературе 20 века и современной литературе. 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладения ими 

стилистически окрашенной русской речью. 



 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 9-11 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 

 Содержание курса в 9-11 классах включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающей вечные проблемы (добро и зло, 

милосердие и жестокость, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 

жизни и другие). 

 Ведущая проблема изучения литературы в 9-11 классах – литература и ее 

роль в духовной жизни человека. 

 В программе 9 класса соблюдена системная направленность – курс 

представлен разделами: 

1. Древнерусская литература.                      2. Русская литература 18 века. 

3. Русская литература 19 века.                     4. Русская литература 20 века. 

5. Зарубежная литература.                            6. Обзорные темы. 

7. Сведения по теории и истории литературы и искусства в целом. 

 Изучению всех произведений во всех классах предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. В рамках учебных занятий выделено время 

на проведение контрольных и зачетных работ. Для уроков внеклассного чтения 

взяты произведения о Великой Отечественной войне как основа духовно-

нравственного воспитания. Включены необходимые работы по развитию речи 

(словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

доклады и сообщения, другие творческие работы). Определены произведения 

для заучивания наизусть, а также списки книг для чтения. 

 

III. Описание места предмета в учебном плане 

 
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. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 



формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с 

русским языком, историей, обществознанием, учебным курсом «Искусство», 

без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана, прежде всего, с русским языком. Эта 

взаимосвязь обусловлена традициями школьного образования, 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 обучающихся. Литературное образование 

способствует формированию речевой культуры. Единство этих дисциплин 

обеспечивает общий для всех филологических наук предмет изучения – слово 

как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обеих дисциплин 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, МХК), формируя у 

обучающихся представления о закономерностях эстетического и 

художественного освоения мира человеком, о критериях эстетической оценки 

произведения. Уроки литературы включают в себя диалог искусств: кино, 

музыка, живопись, театр и литература.  

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

обучающихся, способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко 

всему окружающему миру. 

Предмет «Литература» - предмет основной части. 

Количество часов: 3 часа в неделю; 102 часа в год. 

В рамках отведенного времени предусмотрены часы на внеклассное 

чтение и  развитие письменной речи обучающихся.  



Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения выпускниками 

основной школы программы по литературе 
Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 
- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 
- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 
Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы: 
- выявлять особенности языка и стиля писателя; 
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 
- анализировать литературные произведения разных жанров 
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 



- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 
- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 
Личностные результаты: 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотизма;  

- знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и всего мира; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, способности достигать взаимопонимания с другими людьми; 

- освоение социальных норм, правил поведения; участие в общественной 

жизни; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с людьми в процессе деятельности; 

- формирование экологической культуры; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни; 

- развитие эстетического сознания. 

 Метапредметные результаты: 

- умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий, корректировать свои действия в соответствии с 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее 

решения; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владения 

устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 

V. Содержание учебного предмета 
1. Введение  

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). 

Р/р Сочинение на литературную тему. 

2. Древнерусская литература  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. Памятники культуры Древней 

Руси. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 

для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы: жанры древнерусской литературы. 

Вн./чт.Воинский подвиг в русской литературе. Б. Васильев «В списках не 

значился». 

3. Русская литература 18 в.  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

М.В.Ломоносов. 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. 



Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. 

Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Д.И.Фонвизин «Недоросль». Жизнь и творчество (обзор). Отражение в 

пьесе важнейших проблем жизни и нравов России 18 века. 

Н.М.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. 

Теория литературы. Классицизм и сентиментализм как направления в 

искусстве. 

4. Русская литература 1-й половины 19 в. 

Особенности развития русской литературы 1-й половины 19 века.  

Теория литературы. Романтизм и реализм как направления в искусстве.  

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

образ моря. Баллада «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. Анализ лирического произведения. Баллада (развитие 

представлений). 

Вн/чт.Повесть В.Быкова «Альпийская баллада». 

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

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический 

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

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

Теория литературы. Сравнительная характеристика героев. Анализ 

драматического произведения. 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения «Деревня», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...».Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и 

друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Роман «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). 

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

(развитие понятия). Тема «лишнего человека» в литературе. 

Вн/чт. Поэты пушкинской поры. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. 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. 

Роман «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 ее философско-композиционное значение. 

Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В.Г.Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). Тема «лишнего человека» 

в литературе. 

Вн/чт Повесть А.Приставкина «Ночевала тучка золотая» 

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

Поэма «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 В.Г.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, дружеский смех (развитие представлений). 

5. Русская литература 2-й половины 19 века 

Теория литературы. Тема «маленького человека» в русской литературе 

Вн/чт Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». 



А.П.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. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тема одиночества человека в странном 

мире ночей в повести «Белые ночи». 

Вн.чт. Тема детской и подростковой жестокости в произведениях русских 

писателей (Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 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. Обзор произведений по теме В.Железникова, Е.Габовой, 

Н.Крупина и др.) 

Из русской поэзии 2-й половины 19 века.  

Творчество Тютчева, А.Фета, Н.Некрасова, А.Н. Майкова, А.К. Толстого, 

Я.П. Полонского и др. 

6. Русская литература 20 века 

 Особенности развития русской литературы 20 в.Богатство и разнообразие 

жанров и направлений русской литературы XX века. Беседа о разнообразии 

видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

 Л.Андреев «Предстояла кража». 

И.А.Бунин. Слово о писателе. Стихотворения. Рассказ «Темные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 Серебряный век российских муз. 

Из русской поэзии XX века. Общий обзор и изучение одной из 

монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и 

мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

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

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

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



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

— главная в есенинской поэзии. 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения 

из раннего творчества поэта по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

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

труде поэта.«Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике 

Маяковского. Любовная лирика поэта. 

М.А.Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

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

в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Из русской поэзии XX века.  

М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

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

М.А.Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

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

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Вн/чт Повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие…» 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказы. 

Из русской поэзии XX века.  

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-

то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке 

и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики 

Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

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



А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Вн/чт Авторская песня 

7. Зарубежная литература 

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 сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Уильям Шекспир. 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 четвертой4-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). 

Иоганн Вольфганг Гете. 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. 

 



VI. Особенности организации учебного процесса по 

предмету: формы, методы, средства обучения, основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Основные технологии: 

- технология полного усвоения знаний; 

- технология развития критического мышления; 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология коллективно-совместного обучения; 

- ИКТ; 

- исследовательские методы и метод проектов; 

- блочный метод; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии  

Основные группы методов обучения:  

- методы организации и осуществления учебной деятельности; 

- методы стимулирования и мотивации учебной деятельности; 

- методы контроля и самоконтроля учебной деятельности (устные и 

письменные; фронтальные, групповые и индивидуальные; стартовые, текущие 

и итоговые; с применением технических средств).  

Методы организации и осуществления учебной деятельности: 

- методы, обеспечивающие передачу информации учителем и восприятие ее 

обучающимися посредством слушания, наблюдения, практических 

достижений; это словесные методы (рассказ, лекция, беседа, работа со 

справочной литературой), наглядные методы (иллюстрации, работа с 

репродукциями, фотографиями), практические (выполнение упражнений 

разного типа); 

- методы, различающиеся по характеру осуществления обучающимися 

усвоения нового материала; используется объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы, но предпочтение отдается проблемным, 

эвристическим, исследовательским методам; 

- методы, характеризующие мыслительные операции; применяются 

индуктивные, дедуктивные и традуктивные методы; конкретные и абстрактные 

методы; синтез и анализ; сравнение, обобщение, систематизация; 

- методы, характеризующие степень самостоятельности обучающегося; 

используются активные формы работы, методы самостоятельной и 

коллективной деятельности обучающихся.  

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

- методы стимулирования мотивов интереса к учению (познавательные игры, 

дискуссии, создание ситуации новизны);  



- методы стимулирования мотивов долга, ответственности (убеждение, 

приучение, упражнение и другие). 

Предполагается широкое использование метода проектов. Он 

основывается на концепции деятельностного подхода и позволяет организовать 

обучение, в котором школьники получают знания в процессе планирования и 

выполнения творческих заданий – проектов. Развивающие цели проектного 

обучения выражаются в успешном выполнении действий, относящихся к 

области логического мышления (осуществление анализа, синтеза, сравнения; 

умение строить индуктивные, дедуктивные умозаключения); поисковой 

деятельности (нахождение нестандартных приемов решения задач, решение 

нестандартных задач, разработка плана решения, реализация плана решения с 

поэтапным контролем своей деятельности, анализ полученных результатов, 

поиск и отборнаиболее рациональных способов действия). 

Типы уроков 

Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и 

воспитательным потенциалом, урок, реализующий принципы научности, 

историзма в подходе к литературным явлениям и, конечно, ориентированный 

на развитие интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств 

обучающихся, на формирование их мировоззрения, эстетического сознания, 

вкусов и потребностей. 

Программой предусмотрено проведение уроков различных типов: 

- уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки 

чтения и анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки; 

- уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, 

жизненного и творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных 

понятий, изучение литературно-критических статей; 

- уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам 

письменной речи, обучение сочинениям; 

- уроки внеклассного чтения; 

- контрольные уроки. 

Виды деятельности обучающихся: 

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; 

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

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов, написание отзывов и рецензий; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними; 
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- индивидуальная и проектная деятельность. 

Творческие задания: 
- создание устного или письменного отзыва о книге и рецензии на книгу; 

- составление вопросов к викторинам и кроссвордов по художественным 

произведениям; 

- иллюстрирование художественных произведений; 

- создание обложек к прочитанным книгам с обоснованием выбора того или 

иного решения; 

- «досочинение» и сочинение сказок, рассказов, стихов; 

- пересказ с творческим заданием; 

- написание эссе, рефератов, сообщений и т.д.; 

- подбор материалов о творчестве писателей, художников, композиторов; 

- ведение читательских дневников; 

- научно-исследовательская работа и др. 

Приѐмы развития речи: правильная, точная, выразительная речь 

мастеров слова; обращение к словарям и справочникам; анализ текста с 

рассматриванием его языковых особенностей; работа над изложениями и 

сочинениями разных типов; выполнение специальных упражнений, связанных с 

предупреждением и исправлением речевых ошибок; словарная работа; 

выполнение творческих заданий.  

 

VII. Тематическое планирование 

 

Учебно-тематический план 

 
 

Содержание 

Количество 

часов 

Количество 

часов развития 

речи 

Количество 

уроков 

внеклассного 

чтения 

Введение. Литература и ее 

роль в духовной жизни 

человека 

1 1  

Древнерусская литература 5 3 2 

Произведения русских 

писателей 18 века 

7 1  

Произведения русских 

писателей 1-й пол.19 века 

40 4 5 

Произведения русских 

писателей 2-й пол.19 века 

5  3 

Произведения русских 

писателей 20 века 

13 2 3 

Зарубежная литература 5   

Итоговые уроки. 

Рекомендация книг для 

2   



летнего чтения 

Итого (102) 78 11 13 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Чет 

верть 

Раздел и тема Примечания Часы 

 

1. Введение (1+1р/р) 

 

1 чет 

верть 

1. Основные особенности 

развития русской литературы. 

Литература и ее роль в 

духовной жизни человека 

2. Р\р Сочинение-рассуждение 

по литературе. 

Требования: 

- к урокам 

- к ведению тетради 

 

 

Инд/з: сообщения к уроку 

р/р 

1 

 

 

 

1 

 

2. Древнерусская литература (5+3р/р+2вн.чт.) 

 

 1. Особенности древнерусской 

литературы. 

2. Вн./чт. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

3. Р/р Памятники культуры 

Древней Руси 

Теория: 

- Д. С. Лихачев 

- А.Н.Ужанков 

- жанры древнерусской 

литературы; 

- худож. лит. и фольклор 

 

Диски: 

- «Литература 10-11 кл.»; 

- «Из истории русской 

письменности» 

1 

 

1 

 

2 

 «Слово о полку Игореве» 

1. «Слово о полку Игореве» как 

величайший памятник 

литературы Древней Руси.  

2. Идейно-нравственное 

содержание «Слова…» 

3. Поэтический мир «Слова…».  

4. Герои «Слова…» 

Р/р 

- творческая работа в 

жанрах древнерусской 

литературы 

- сочинение-миниатюра 

 

Наизусть: отрывок 

 

Диски: 

- «Литература 10-11 кл.» 

  

4 

 1.Вн/чт Воинский подвиг в 

русской литературе. Б. 

Васильев «В списках не 

  

1 

 



значился» 

2. Р/р Сочинение-рассуждение 

 

1 

 

3. Русская литература 18 века (7+1р/р) 

 

 1. Особенности русской 

литературы 18 века.  

2. Р/р Классицизм и 

сентиментализм как 

направления в искусстве. 

 1 

 

1 

 М.В.Ломоносов 

Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в 

произведениях М. В. 

Ломоносова. 

Теория: 

- ода; 

- размеры стиха 

 

Наизусть: 

- отрывок из оды – гимн 

науке 

 

1 

 Г. Р. Державин. Страницы 

жизни и творчества. 

Диски: 

- «Литература 10-11» 

1 

 Д. И. Фонвизин 
1. Д.И.Фонвизин. Страницы 

жизни и творчества. 

2. Отражение в пьесе 

«Недоросль» важнейших 

проблем жизни и нравов России 

18 века. 

Теория: 

- «театральный словарик» 

- анализ диалога, 

монолога; речевая 

характеристика героев 

 

Диски: 

- «Классики русской 

литературы» 

2 

 Утверждение 

общечеловеческих ценностей в 

повести Н. М. Карамзина 

«Бедная Лиза» 

 

М/ф (кабинет) 

 

2 

 

 

 

4. Русская литература 1-й половины 19 века (40 +4р/р+5вн.чт.) 

 

 

 

 

1. Особенности развития 

русской литературы 1-й 

половины 19 века.  

2. Р/р Романтизм и реализм как 

направления в искусстве. 

  

1 

 

1 

 В.А.Жуковский 

1. В.А. Жуковский. Страницы 

жизни и творчества.  

2. Романтические образы в 

Теория: 

- элегия; 

- баллада 

 

 

1 

 

1 



поэзии Жуковского. 

3. Жанр баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. Баллада 

«Светлана». 

Тексты: 

- элегии (учебник 10 кл.); 

- «Море» (уч.-хрест. 10 

кл.) 

 

Р/р: 

- анализ стихотворений 

 

Диски: 

- «Классики русской лит.» 

 

Наизусть: 

Стих. В.А.Жуковского 

«Там небеса и воды 

ясны…» 

 

1 

 Вн/чт «Сберечь в себе 

человеческое…»: повесть 

В.Быкова «Альпийская 

баллада». 

  

1 

 

 

 

2 

чет 

верть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Грибоедов 

1. А.С.Грибоедов. Страницы 

жизни и творчества.  

2. Комедия 

А.С.Грибоедова«Горе от ума». 

3. «Век нынешний» и «век 

минувший» в комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

4. «Безумный по всему»: 

Чацкий в комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

5. Р/р Сравнительная 

характеристика героев. Чацкий 

и Молчалин: два характера – 

два образа жизни. 

Теория: 

- «театральный словарь»; 

- тип «лишнего человека» 

 

Тексты: 

- учебник лит. 10 кл. 

 

Р/р: 

- анализ диалога, 

монолога; речевая 

характеристика героев 

- сочинение «Мое 

отношение к герою» 

- афоризмы; выбор 

афоризмов в комедии 

 

Диски: 

- Биография писателей» 

 

К/ф (спектакль): кабинет  

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкин 
1. А.С.Пушкин. Страницы 

жизни и творчества.  

2. Тема дружбы в лирике 

А.С.Пушкина. 

3. Вольнолюбивая лирика 

Тексты: 

- стихи, отрывки из поэм 

(учебник 10 кл.); 

- «Евгений Онегин» (серия 

ШБ) 

 

 

1 

 

1 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкина. 

4. Одухотворенность и чистота 

любви в лирике А.С.Пушкина. 

5. Тема назначения поэта и 

поэзии в лирике А.С.Пушкина. 

6. Философская лирика 

А.С.Пушкина. 

7. История создания и 

особенности романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

8. Образы главных героев в 

романе А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

9. «Татьяны милый идеал» в 

романе А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

10. «Евгений Онегин» - 

«энциклопедия русской жизни». 

11. Р/р Роман А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» в зеркале 

русской критики. 

12. Обобщение по роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Диски: 

- «Классики русской 

литературы»; 

- «В мире русской 

литературы»; 

- «Писатели России»; 

- «Пушкин. Лицейские 

годы» 

 

Р/р: 

- анализ стихотворений; 

- сочинение «Моѐ 

любимое стих-

еА.С.Пушкина»; 

- сочинение «Один день 

жизни Онегина» 

- сравнительная 

характеристика героев 

- анализ эпизодов 

- сочинение 

- работа с критической 

статьей (В.Г.Белинский) 

 

Теория: 

- тип «лишнего человека»; 

- «онегинская строфа» 

 

Наизусть: 

- стихотворения 

А.С.Пушкина («Я помню 

чудное мгновенье…», «К 

Чаадаеву»); 

- отрывок из романа 

«Евгений Онегин» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вн/чт Поэты пушкинской поры. Диск 2 

3 

чет 

верть 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю.Лермонтов 

1. М.Ю.Лермонтов. Страницы 

жизни и творчества.  

2. Основные темы и мотивы 

лирикиМ.Ю.Лермонтова. 

3. М.Ю.Лермонтов и его 

поколение. 

4. Тема назначения поэта и 

поэзии в лирике М.Лермонтова. 

5. Особенности любовной 

Теория: 

- тип «лишнего человека» 

- психологизм 

 

Тексты: 

- стихи и отрывок из 

романа – учебник лит. 10 

кл. 

 

Р/р: 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



 лирики М.Ю.Лермонтова. 

6. Тема природы и Родины в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 

7. Роман «Герой нашего 

времени» - первый 

нравственно-психологический 

роман в русской литературе. 

8. Повести М.Ю.Лермонтова 

«Бэла» и «Максим Максимыч». 

9. Повесть М.Ю.Лермонтова 

«Тамань». 

10. Повесть М.Ю.Лермонтова 

«Княжна Мери». 

11. Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное 

значение. 

12. Р/р Изображение героя 

времени в русской литературе 

19 века. 

- анализ стихотворения 

- пересказ-анализ эпизода 

романа «Герой нашего 

времени»; 

- сочинение-

характеристика героя 

- работа с критической 

статьей (В.Г.Белинский) 

 

Диски: 

- «Классики русской 

лит.»; 

- «В мире русской лит.»; 

- «Биография писателей» 

 

К/ф (кабинет; серии) 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 Вн/чт Повесть А.Приставкина 

«Ночевала тучка золотая» 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь 

1. Н.В.Гоголь. Очерк жизни и 

творчества. 

2. Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые 

души»: история создания, жанр, 

композиция, смысл названия. 

3. «Русь помещичья» в поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

4. «Русь чиновничья» в поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

5. Чичиков – герой своего 

времени. 

6. «Русь народная» в поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

7. Эволюция образов в поэме 

«Мертвые души». 

Тексты: 

- «Мѐртвые души» 

(учебник лит. 10 кл.) 

 

Р/р: 

- анализ эпизода 

- сочинение 

- творческая работа (герб 

помещика) 

 

Диски: 

- «Биография писателей» 

 

К/ф (кабинет; серии) 

 

Наизусть: 

- отрывок о Руси из поэмы 

«Мѐртвые души» 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

5. Русская литература 2-й половины 19 века (5+3вн.чт.) 

 

 Тема «маленького человека» в 

русской литературе 

1. Тема «маленького человека» 

Теория: 

- тема «маленького 

человека» 

 

 

1 



в русской литературе. 

2. Вн/чт Повесть Н.В.Гоголя 

«Шинель». 

 

Р/р: 

- сочинение-миниатюра 

 

1 

 Тема одиночества человека 

русской литературе (по 

рассказам А.П.Чехова и 

повестиФ.М.Достоевского 

«Белые ночи»). 

 2 

 Вн/чт. Тема детской и 

подростковой жестокости в 

произведениях русских 

писателей (Л.Н.Толстой, 

В.Железников, Е.Габова, 

Н.Крупин и др.) 

Теория: 

- «диалектика души» 

- дневники  

 

2 

 Стихотворения русских поэтов 

2-й половины 19 века 

(Ф.Тютчев, А.Фет, И.Никитин, 

Я.Полонский, А.Майков, 

А.К.Толстой и другие) 

 2 

 

6. Русская литература 20 века (13+2р/р+3 вн.чт.) 

 

 Особенности развития русской 

литературы 20 века. 

Р/р: 

- отзыв о книге 

 

1 

 Л.Андреев 
«Предстояла кража» 

 1 

 И.А.Бунин 

И.А.Бунин. Страницы жизни и 

творчества.  

Р/р: 

- анализ стихотворений 

 

Наизусть: 

- стихотворение И.Бунина 

 

2 

4 

чет 

верть 

Серебряный век российских 

муз 

1. Серебряный век российских 

муз. 

2. Р/р Поэты и судьбы: А.Блок, 

С. Есенин, В. Маяковский, 

М.Цветаева, А.Ахматова 

Тексты: 

- учебник лит. 11 кл. 

 

Р/р: 

- анализ стихотворений 

 

Наизусть 

 

 

1 

 

1 

 М.А.Булгаков 

1. М.А.Булгаков. Очерк жизни и 

творчества. 

2. Повесть М.А.Булгакова 

«Собачье сердце». 

 

К/ф (кабинет; папка 11 

кл.) 

 

1 

 

1 

 М.А.Шолохов   



1. М.А.Шолохов. Страницы 

жизни и творчества. 

2. Рассказ М.Шолохова«Судьба 

человека» 

1 

 

1 

 Вн/чт Повесть Б.Васильева «А 

зори здесь тихие…» 

 2 

 Образ праведницы в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин 

двор» 

Теория: 

- праведник 

 

2 

 Рассказы В.Шукшина.  2 

 Поэзия 20 века 

1. Р/р Стихотворения русских 

поэтов 20 века (Н. Заболоцкий, 

Б. Пастернак, А.Т.Твардовский 

и другие). 

2. Вн/чт Авторская песня 

Тексты: 

- учебник литературы 11 

кл. 

 

Р/р: 

- анализ стихотворений 

 

Наизусть: 

- стих. Н.Заболоцкого «Не 

позволяй душе 

лениться…» 

 

1 

 

 

 

1 

 

7. Из зарубежной литературы (5) 

 

 

 

 

 

 

1. Античная лирика. Гораций 

«Я воздвиг памятник…» 

2. Данте Алигьери 

«Божественная комедия» 

3. У.Шекспир «Гамлет» 

(сцены). 

4. Ж.-Б.Мольер «Мещанин во 

дворянстве» 

5. И.В.Гете. «Фауст» - 

философская трагедия эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

  

 8. Итоговые уроки. 

Рекомендация книг для летнего чтения (2) 

 

 

VIII. Контроль уровня обучения и оценивания 

 

Оценивание и контроль 
Оценивание осуществляется на основе Положения о системе оценок, 

форме, порядке и периодичноститекущей, промежуточной и итоговой 



аттестации обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный 

лицей-интернат». 

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков обучающихся по 

литературе является установление уровня подготовки обучающихся и 

объективная оценка их в соответствии с требованиями программы.При оценке 

знанийобучающихся необходимо обращать внимание на уровень 

сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на 

умение понимать и ценить произведения художественной литературы. 

Основные виды устных и письменных работ, предусмотренных 

рабочей программой 

устно: 

- правильное, беглое, выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

- устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, 

художественный (с использованием художественных особенностей текста)  -

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

- развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя (в том числе групповая, сравнительная; речевая); 

- отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

- подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог 

литературных героев (воображаемый, на основе прочитанного); создание 

собственного текста (сказки, рассказа, сценки и т.д); 

- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и 

т.д.); 

- использование словарей различных типов, справочной литературы. 

письменно: 

- написание сочинений разных жанров; 

- письменный развернутый  и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением 

и изучением литературы; 

- создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы 

героев (групповая, сравнительная характеристика); 

- создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную 

книгу, картину, фильм, спектакль; 

- создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого, 

сложного, тезисного); 

- создание письменного оригинального произведения; 

- свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками. 

Формы промежуточной аттестации: сочинение, тематические зачеты, 

тестирование, контрольные работы, устный ответ,  письменный ответ, 



индивидуальные работы учащихся, доклады, рефераты, научно-

исследовательские работы и т.д. 

Основные формы и виды контроля: 
Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение 

следующих видов контроля: 

- предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с 

целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для 

успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; мозговой штурм; 

тестирование, письменный опрос); 

- текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела 

(беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание 

мини-сочинений); 

- промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения,  

комментирование художественного текста, характеристика литературного 

героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, 

статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

- тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов); 

- итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с 

целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и 

понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, 

анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов). 

Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней: 

повышенный, высокий, базовый, пониженный, низкий. Основой для 

определения уровня являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность. 

При оценке знанийобучающихся необходимо обращать внимание на 

уровень сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, 

на умение понимать и ценить произведения художественной литературы. 

Формы и методы  проверки знаний обучающихся 

- устный опрос: индивидуальный, фронтальный, уплотненный (возможен с 

выполнением обучающимися устных и письменных упражнений);  

- письменная проверка; 

- поурочный балл; 

- контрольные работы; 



- проверка домашних работ обучающихся; 

- программированный контроль; 

- рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала; 

- тестирование 

 Формы контроля: 
организационные формы: индивидуальная, групповая, фронтальная и 

комбинированная (уплотненная) формы, а также взаимоконтроль, 

самоконтроль и «поурочный» балл  

 формы контроля по их внешнему выражению: контрольнаяработа, опрос, 

зачет. 

Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета 

знанийобучающихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

 Критерии оценки устного ответа 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы: 

- 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 

историческим контекстом; 

- умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 

- прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения;  

- умение  пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения,  

- умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой;  

- 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  одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

- в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

- об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

- о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений;  

- об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведения 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 контрольных работ 
Оценка контрольных работ (тестов) 

Контрольные работы призваны проверять подготовку обучающихся по 

всем изученным темам. Большей частью они проводятся на завершающем этапе 

работы по произведению или разделу и занимают часть урока. 

Оценка за контрольную работу: 

«5» - все правильно 

«4» - правильно ¾ заданий 

«3» - правильно ½ заданий 

«2» - правильно менее половины 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинение (изложение) – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние 

сочинения по литературе.  

Объем сочинений – 3-4 страницы. 



Уменьшение объѐма сочинений против примерных норм не влияет на 

отметку за содержание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым 

для соответствующей оценки, так же как превышение объѐма не ведет к 

повышению отметки. 

С помощью сочинений проверяются: 

- умение раскрыть тему и привести аргументы; 

- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Оценка сочинения 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- самостоятельность, оригинальность замысла; 

- уровень его композиционного и речевого оформления. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания. 

Грамотность оценивается по нормам, предусмотренным программой по 

русскому языку.  

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.  

 

Основные критерии оценки творческой работы 

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. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

Допускается:  

1) 1 орфографическая; 

или 

2) 1 пунктуационная; 

или 

3) 1 грамматическая 

ошибка. 



В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1 -2 речевых 

недочѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

«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 недочѐтов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается:  

1) 2 орфографические 

и 2 пунктуационные 

ошибки;  

или 

2) 1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки;  

или 

3) 4 пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок;  

а также  

4) 2 грамматические 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

«3» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в основном, 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 недочѐтов в содержании и 5 

речевых недочѐтов 

Допускается:  

1) 4 орфографические 

и 4 пунктуационные 

ошибки;  

или 

2) 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок;  

или 

3) 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Допускается:  

1) 7 орфографических 

и 7 пунктуационных 

ошибок;  

или 

2) 6 орфографических 

ошибки и 8 



«2» 4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, час 

ты случаи неправильного 

словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство 

текста.  

В целом в работе допущено до 6 

недочѐтов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

пунктуационных 

ошибок;  

или 

3) 5 орфографических 

ошибок и 9 

пунктуационных 

ошибок; 

или 

4) 8 орфографических 

и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 

Установление уровня достижения результатов освоения  

учебного предмета 
Установление уровня достижения результатов освоения учебного 

предмета осуществляется через четвертную (полугодовую) и годовую 

промежуточную аттестацию. 

Формой четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации является 

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения; диктанты. 

Промежуточная аттестация проводится за три недели до окончания 

четверти 

(полугодия), учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося и фиксируется в 

классном журнале целым числом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе в классных журналах. 

 

Порядок проверки письменных работ обучающихся 
Тетради обучающихся, в которых выполняются классные и домашние 

работы, проверяютсяне реже 2 раз в месяц. 

Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все 

виды контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

Проверка контрольных работ осуществляется в течение 10 дней. 

 

Списки произведений для заучивания наизусть 
1. «Слово о полку Игореве» (отрывок) 

2. М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия…» (отрывок) 

3. В.А.Жуковский (стихотворение по выбору: «Песня», «Там небеса и воды 

ясны…», «Певец во стане русских воинов»: отрывок) 



4. А.С.Пушкин 

- стихотворения; 

- отрывок из романа «Евгений Онегин» 

5. М.Ю. Лермонтов 

- стихотворения; 

- отрывок из романа «Герой нашего времени» 

6. Н.В.Гоголь «Мѐртвые души» (отрывок о Руси) 

7. И.А.Бунин (стихотворения по выбору) 

8. Н.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

Список книг для летнего чтения 

9 класс 

 
Древнерусская литература 

 «Житие преподобного Сергия 

Радонежского» 

 «Слово о полку Игореве» 

А.П.Чехов 

 рассказы («Тоска», «Горе», 

«Смерть чиновника» и другие) 

Б.Васильев 

 повесть «В списках не значился» 

Ф.М.Достоевский 

 повесть «Белые ночи» 

Поэзия 

 М.Ломоносов 

 Г.Р.Державин 

Л.Н.Толстой 

 Повести «Отрочество», 

«Юность» (избранные главы) 

Д.И.Фонвизин 

 пьеса «Недоросль» 

И.А.Бунин 

 рассказ «Темные аллеи» 

 стихи 

Н.М.Карамзин 

 повесть «Бедная Лиза» 

Поэзия 

 А.Блок 

 С.Есенин 

 В.Маяковский 

В.А.Жуковский 

 стихи 

 баллада «Светлана» 

М.Булгаков 

 повесть «Собачье сердце» 

В.Быков 

 Повесть «Альпийская баллада» 

Поэзия 

 М.Цветаева 

 А.Ахматова 

А.С.Грибоедов 

 Пьеса «Горе от ума» 

М.Шолохов 

 рассказ «Судьба человека» 

А.С.Пушкин 

 стихи 

 роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

Б.Васильев 

 повесть «А зори здесь тихие» 

Поэты пушкинской поры 

 

А.И.Солженицын 

 рассказ «Матренин двор» 

М.Ю.Лермонтов В.Шукшин 



 стихи 

 роман «Герой нашего времени» 

рассказы «Волки», «Обида», 

«Стенька Разин» 

А.Приставкин 

 повесть «Ночевала тучка 

золотая» 

Поэзия 

 Н.Заболоцкий 

 Б.Пастернак 

 А.Твардовский 

Н.В.Гоголь 

 поэма «Мертвые души» 

 повесть «Шинель» 

Авторская песня 

 В.Высоцкий 

 Ю.Визбор 

 Б.Окуджава и другие 

10 класс 

Э.Казакевич 

 повесть «Звезда» 

Н.Г.Чернышевский 

 роман «Что делать?» (избранные 

главы) 

А.Н.Островский 

 пьеса «Гроза» 

Н.А.Некрасов 

 стихи 

 поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» 

Н.С.Лесков 

 рассказ «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

 рассказ «Очарованный 

странник» 

В.Кондратьев 

 повесть «Сашка» 

 

А.К.Толстой 

 стихи 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

 «Сказки для детей изрядного 

возраста» (сказка «Премудрый 

пескарь») 

 роман «История одного города» 

(избранные главы) 

И.А.Гончаров 

 роман «Обломов» 

Ф.М.Достоевский 

 роман «Преступление и 

наказание» 

Ф.И.Тютчев 

 стихи 

В.Быков 

 повесть «Сотников» 

И.С.Тургенев 

 Роман «Отцы и дети» 

Л.Н.Толстой 

 Роман-эпопея «Война и мир» 

К.Воробьев 

 Повесть «Убиты под Москвой» 
 Книга о Великой 

Отечественной войне (по 

выбору) 

 

А.Фет 

А.П.Чехов 

 «Маленькая трилогия» (рассказы 



 стихи «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви») 

 рассказ «Ионыч» 

 рассказ «Дама с собачкой» 

 пьеса «Вишневый сад» 

 

IX. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

 
Мультимедийные пособия 

-компакт-диск «Уроки литературы Кирилла и Мефодия» (9 класс) 

DVD-фильмы: 

- «Древнерусская литература 10-11 классы»; 

- «Из истории русской письменности»; 

- «Классики русской литературы»; 

- «Писатели России»; 

- «С. Есенин» 

- «А. С. Пушкин. Лицейские годы»; 

- «В мире русской литературы». Вып.1; 

- «Биографии писателей». Ф. 2 

Раздаточные материалы: 

дидактические материалы по различным темам 

Литература 

1. КарнаухН.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - 

М.: Дрофа, 2002. 

2.Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. 

Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   

3. Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / 

Э.Л. Безносов, Е.Л. Ерохова, А.Б. Есин, Н.Н. Коршунов, Т.Г. Кучина, М.Б. 

Ладыгина и др., М.: Дрофа, 1999 

4. Словарь литературоведческих терминов \Л.И. Тимофеева, С.В. Тураев – М.: 

Просвещение, 2003 

Литература для учителя 

1. Аркин И. И. Уроки литературы в 9 классе: практ. методика: кн. для учителя. 

– М.: Просвещение, 2001 

2. Егорова Н. В., Золотарева И. В. Поурочные разработки по литературе. 9 

класс. – М.: ВАКО, 2004. 

 3. Коровина В.Я., Коровин В.И.,Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 9 кл.-М.: Просвещение, 2003 

 4. Литература. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.Я.Коровиной/ 

авт.-сост. С.Б.Шадрина. – Волгоград: Учитель, 2013 

5. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы: Методическое пособие – М.: Дрофа, 2003 

Электронные образовательные ресурсы 



Официальные сайты с материалами для подготовки к экзаменам 

1) fipi.ru 

2) ege.edu.ru 

Общие по русскому языку и литературе 

1) school-collektion.edu.ru (раздел «Каталог для ученика». В Коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, 

культурно-просветительские и познавательные материалы, прошедшие 

экспертизу и апробацию в условиях реального учебного процесса.) 

2) internetUrok.ru (видеоуроки по предметамшкольной программы) 

3) ruslita.ru (разделы по русскому языку: «Трудные разделы», «Самые 

читаемые»; по литературе: «Золотая полка», «Самые новые») 

4) rusword.org (Мир слова русского: кроссворды) 

Литература 

1) a4format.ru (Урок в формате А4: биографии писателей, тексты произведений, 

иллюстрации, фотоматериалы) 

2) literatura5.narod.ru (портреты писателей, ИВС, тексты художественных 

произведений, иллюстрации, кроссворды, каталог ЭОР) 

3) сайт «Литература для школьников» (портреты и биографии писателей, 

иллюстрации, теория литературы, фонохрестоматия, тексты художественных 

произведений, тесты и кроссворды). 
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