
  



  

Рабочая программа по литературе. 9 класс. 

 

1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе следующих документов: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в 

ред. от 31.12. 2015); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

- Примерной программы (Серия «Стандарты второго поколения». Примерные программы по 

учебным предметам. Литература. 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2011 год).  

Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений./В. Я. Коровиной,М, 

Просвещение, 2013  

-  Устава ОУ. 

Тип программы: базовая программа по литературе. 

     Реализация учебной программы обеспечивается учебником  - В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин «Литература».  9 класс.  М.: Просвещение, 2019 г, включѐнным в Федеральный 

Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год. 

 Программа рассчитана на  102 час/год (3час/нед) в каждом классе соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год и соответствует 

учебному плану школы. В Программу включен внутрипредметный модуль «Введение в 

литературоведение», рассчитанный на 22 часа. В процессе его изучения предполагается 

знакомство со спецификой литературы как вида искусства, некоторыми основными 

литературоведческими категориями. Большое внимание уделяется практическому 

применению полученных знаний, после изучения каждой теоретической темы 

запланирована работа либо по анализу художественного произведения,  либо по созданию 

собственного текста. Также в Программу включен учебный предмет « Русский родной 

язык» в количестве 17 часов. В соответствии с этим актуализируются следующие цели: 

  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

 

 В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и 

умений в  виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе 

предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая 

контрольная работа за курс литературы в 8 классе. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Литература» в 9 классе 

(личностные, метапредметные и предметные)  
Личностные результаты: 



  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

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

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Цели изучения русской литературы  в 9 классе: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 



  

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

программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

-  приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

-  устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

-  научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

-  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя; до 

начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. Продолжается ознакомление 

с литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои 

специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 

курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 

класс 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или даются 

впервые: 



  

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Поскольку 9 класс подводит своеобразный итог формированию из ученика читателя, с 

целью закрепления в сознании ребят представления о лучших произведениях родной литературы  

программа содержит наряду с традиционными типами уроков уроки-практикумы, семинары, 

уроки-размышления, творческие мастерские, литературно-музыкальные композиции, проекты, 

способствующие развитию творческой активности учеников. В соответствии с общими 

показателями учебных достижений школьников в программе предлагаются проверочные работы 

разного уровня и назначения.  

 Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки- практикумы, 

размышления. Часть уроков включает в себя не только индивидуальные формы работы, но и 

коллективные способы обучения: работа в парах, группах переменного состава позволяет 

проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.    

 Программный материал включает элементы следующих технологий: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования.  

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. 

Формы контроля: 

I. Устные. 

 пересказ материала учебника; 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ.  



  

 Рассказ от имени очевидца событий.  

 Изложение фактического материала по составленному учителем плану.  

II. Письменные. 

 Индивидуальные письменные задания.  

 Письменные задания по раздаточному материалу.  

 Использование тестов.  

II. Практические. 

1. Работа с документами 

2. Составление таблиц 

3. Проверка выполнения заданий в рабочих тетрадях  

4. Составление схем 

5. Составление опорных конспектов 

6. Составление планов ответа 

Индивидуальные (дифференцированные задания для слабых и сильных учеников): карточки с 

письменными заданиями для слабых учеников; для сильных сообщения с использованием 

дополнительной литературы и решение проблемных задач  

 Фронтальные методы (работа над понятиями, датами, фактическим материалом). 

 Групповые методы, при работе над творческими заданиями, решение проблемных задач, работа 

в группах, подготовка сообщений, при работе с документами. 

 Нетрадиционные формы контроля: 

 Составление и отгадывание кроссвордов.  

 Коллективный способ проверки знаний.. 

 Составление тестов. 

 Составление презентаций.  

Итоговый контроль  зачеты: 

1) письменные: 

а) ученик получает вопрос и дает развернутый письменный ответ, 

б) сочинение на тему. 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С..Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя и др.; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 



  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

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

 

 

 

 

3. Основное содержание программы. 

 

Введение – 1 час 

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение  и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

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

 

Древнерусская литература –5часов 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История открытия 

памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

 

Литература XVIII века –9часов  Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский 

пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор литературного 

русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния»,  «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». Обличение 

несправедливости. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  «Недоросль». Герои и события. Проблемы 

гражданственности. Проблемы образования и воспитания в комедии. Сатирическая 

направленность комедии. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная Лиза», 

«Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме. 



  

Жан-Батист Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Понятие о литературном направлении. Классицизм (углубление понятия). 

Сатира (развитие понятия). Комедия как жанр драматургии. Виды комического (развитие 

понятий). 

 

Русская литература первой половины  XIX века –3 часа) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия. 

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, К.Ф. 

Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов 7 часов: личность и судьба. Слово о драматурге.  «Горе от 

ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - 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.Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин- 15 часов: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». 

Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления.  

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов-13 часов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои.  

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь- 8 часов. Слово о поэте. «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного адского холода. Незлобливость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественной литературе 

(начальные представления) 

«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о саторе. Образ-символ (начальные 

представления). 

Литература второй половины 19 века-9 часов 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о поэте. «Первая любовь» - психологический характер 

конфликта в повести. Композиция, особенности сюжета. Система образов: люди «прежнего 

времени», герои-эгоисты, герои высокой духовности. Любовь к жизни героев. «Тургеневская» 

девушка в повести. Образ героя-повествователя, лиризм, эмоциональность тона рассказа. Роль 

пейзажа в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о поэте. «Бедность не порок». Патриархальный 

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



  

приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор 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. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность»  - обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

духовному 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. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). Внутренний 

монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Анна на шее». Особенности сюжета рассказа. 

Двуплановость системы образов. Совершенство композиции рассказа. Тема брака по расчету, 

разрушение семьи, фальшивость семейных отношений. Истинные и ложные  ценности героев 

рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

 

Поэзия XIX века 

Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других поэтов. Многообразие 

талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

 

Русская литература XX – проза-11 часов. Богатство и разнообразие жанров и направлений 

русской литературы XX века. Ведущие прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история людей разных 

социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Разлука героев. 

Максим Горький. Слово о писателе. «Макар Чудра». Раннее творчество Горького: новизна 

тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. Проблема любви и свободы. Герои 

рассказа. Художественное своеобразие рассказа: пейзаж и портрет в романтическом 

произведении, эмоциональность и красочность языка. Роль рассказчика. 

Теория литературы. Развития понятия о романтизме. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «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. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл названия 

рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Русская поэзия XX века- 18 часов. 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической поэзии. 

Вершины явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем 

и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», «Возмездие», «Ямбы». 



  

Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое 

проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща 

золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, 

на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою 

нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку» из 

цикла «Ахматовой», «Родина». 

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…», «О 

красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». 

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

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

«ANNODOMINI», «Тростник», «Бег времени». 

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

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция 

солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (развитие понятий). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков  

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); А.Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  

тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др. 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

Зарубежная литература- 4 часа. 

 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл 

 Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 



  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 

 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 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 четвертой(4-й акт). 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).  

 

4.Тематическое планирование. Литература 9 класс (102 часа, из них 22 часа – 

внутрипредметный модуль) 
 

№ 

урока 

Название раздела, темы уроков Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

   

 Тема 1. Литература Древней Руси(4ч +1)  

2 Литература Древней Руси. 1 

3 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

Система образов «Слова…». 

Образ русской земли в «Слове…», основные идеи произведения 

1 

4 АКР. Входная контрольная работа 1 

5 РР Анализ эпизода в «Слове..»   «Плач Ярославны» 1 

6 Р.Р.   Выразительное чтение отрывка наизусть из «Слова…» 1 

 Тема 2. Русская литература XYIII века(9ч)  

7 Характеристика русской литературы   XVIII века 1 

8 ВПМ. М. В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка. Ода как жанр лирической поэзии. 

1 

 

9 

 

М. В. Ломоносов. Прославление родины, мира, жизни и       

просвещения в произведениях в оде «На день восшествия…».     

Жанр оды. 

1 

10 ВПМ.Г. Р. Державин: поэт и гражданин. 1 

 

11 

Тема поэта и поэзии в лирике Г. Р. Державина.     

(Стихотворение «Памятник»). 

1 



  

 

1

2 

А. Н. Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в   

Москву» («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть», глава     

«Любани»). 

1 

 

13 

 

ВПМ. А. Н. Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в      

Москву» («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть», глава     

«Любани»). Жанр путешествия. 

1 

14-15 

 

Н. М. Карамзин – писатель и историк. 

«Осень», «Бедная Лиза» - произведения сентиментализма. 

2 

 Тема 3. «Из русской литературы 1-й половины ХIХ века» (3ч)  

16 Золотой век русской литературы (обзор)  1 

17-18 В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы выразимого в слове и чувстве. 

Баллада «Светлана». 

 2 

 Тема 4. А. С. Грибоедов.   «Горе от ума» (7ч)  

19 А. С. Грибоедов Жизнь и творчество.   «К вам Александр Андреевич 

Чацкий». Первые страницы комедии. 

1 

20 ВПМ. А. С. Грибоедов Жизнь и творчество.   «К вам Александр 

Андреевич Чацкий». Первые страницы комедии. Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

1 

21 «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии 1 

22 «Можно ль против всех!» Анализ 3 действия 1 

23 «Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 действия 1 

24 РР. И. А. Гончаров «Мильон терзаний». 1 

25 РР Классное сочинение   обучающего характера по комедии А.Н. 

Грибоедова «Горе от ума». «Горе от ума» 

1 

 Тема 5. Творчество   А. С. Пушкина. (15 ч)  

26-27 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и 

друзья в творчестве А. С. Пушкина 

2 

28 Основные мотивы лирики А. С. Пушкина 1 

29 Развитие темы свободы в творчестве А . С. Пушкина 

Дружба и друзья в лирике А. С. Пушкина 

1 

30 Любовная лирика А. С. Пушкина 1 

31 Тема поэта и поэзии ( «Я памятник…», «Пророк».) 1 

32 РР анализ лирического стихотворения А. С. Пушкина (по выбору 

учащихся) 

1 

33 ВПМ. «Собранье пестрых глав». Роман в стихах. Реализм (развитие 

понятия) 

1 

34 Онегин и столичное дворянское общество. Онегин и поместное 

дворянское общество 

1 

35 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 1 

36 Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина 1 

37 «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас». 1 

38 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни». 

1 



  

39 ВПМ. «Моцарт и Сальери» - проблема «гения и злодейства». 

Трагедия как жанр драмы. 

1 

40 РР   Подготовка к сочинению по роману. 1 

Тема 6. Творчество М.Ю. Лермонтова (12 ч) 

41 Жизнь и творчество. Лирика М. Ю. Лермонтова. 1 

42 ВПМ. Жизнь и творчество. Лирика М. Ю. Лермонтова. 1 

43 Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова. 1 

44 Образ поэта – пророка в творчестве М. Ю. Лермонтова. 1 

45 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним. 1 

46 Эпоха безвременья в лирике поэта. 1 

47-48 Роман «Герой нашего времени». 2 

49 АКР. Контрольная работа по итогам 1-го полугодия 1 

50 Печорин как представитель «портрета поколения». 1 

51 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

Печорин в системе образов романа. 

1 

52 ВПМ. Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В. Г. 

Белинского. Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман. 

1 

53 Контрольная работа 
по лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 

1 

Тема 7. Творчество Н.В. Гоголя (8ч) 

54-55 Н. В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. 2 

56-57 Поэма «Мѐртвые души». 2 

58 ВПМ. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах. 

1 

59-60 «Мѐртвые» и «живые» души. Образ автора. 2 

61 РР Поэма в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 1 

Тема 8. Русская литература 2-й половины ХIХ века (9ч) 

62 А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 1 

63 ВПМ. А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Комедия как жанр драматургии. 

1 

64-65 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Юность». Формирование 

личности героя 

2 

66 А. П. Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника 1 

67 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». 1 

68 ВПМ. Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Повесть (развитие 

понятия) 

1 

69 Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира. 1 

70 Поэзия второй половины ХIХ века. Н .А. Некрасов, Ф .И. Тютчев, А. 

А. Фет. 

1 

Тема 9. Русская литература ХХ века. Проза (11ч) 

71 Русская литература ХХ века. 1 

72 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Тѐмные аллеи». 1 

73 ВПМ. И. А. Бунин. «Тѐмные аллеи». Лиризм повествования. 1 



  

74 М. А. Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. Система образов. 

1 

75 ВПМ. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. Система образов. Художественная 

условность, фантастика, сатира. 

1 

76-77 М. А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 2 

78 А. И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матрѐнин двор». 

1 

79 ВПМ. А. И. Солженицын.   «Матрѐнин двор». Притча (углубление 

понятий) 

1 

80 Тема «праведничества» в рассказе. 1 

81 РР Контрольная работа. Сочинение по произведениям (1-2, на 

выбор) второй половины ХIХ и ХХ века. 

1 

Тема 10. Русская литература ХХ века.   Поэзия. (17ч +1) 

82 ВПМ. Русская поэзия Серебряного века. 1 

83 Русская поэзия Серебряного века. 1 

84 А. А. Блок. Слово о поэте. 1 

85 ВПМ. А. А. Блок. Слово о поэте. 1 

86 Трагедия лирического героя в «страшном мире». 1 

87-88 С. А. Есенин. Народно-песенная основа лирики поэта. Тема Родины. 2 

89 А. А. Блок. Слово о поэте. 1 

90 ВПМ. А. А. Блок. Слово о поэте. 1 

91 М. И. Цветаева. Особенности поэтики. 1 

92 ВПМ. М. И. Цветаева. Особенности поэтики. 1 

93 Н. А. Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. 1 

94 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной 

лирике. 

1 

95 ВПМ. А. А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике. 1 

96 Б. Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта. 1 

97 ВПМ. Б. Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта.  

98 ВПМ. А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и 

природе в лирике поэта. 

1 

99 АКР. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

Тема 11. Из зарубежной литературы (3ч) 

100                  ВПМ. Античная лирика.                                                                                                                                                                     1 

 Катулл. 

Гораций. Поэтическое творчество и поэтические заслуги. 

 

101 ВПМ. Данте Алигьери. «Божественная комедия» (обзор, 

фрагменты). 

1 

102 ВПМ. И.-В. Гѐте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). 

Философско-драматическая поэма. 

1 

 

 

5. Система оценивания знаний обучающихся. 

Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 



  

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

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

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

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

свободно владеть монологической речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

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

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

1. 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. 

Отме

тка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5»  Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

 Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 Содержание излагается 

последовательно. 

 Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

 Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4»  Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

 Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

 Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

 Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

 Стиль работы отличает 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-

4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3»  В работе допущены 

существенные отклонения от темы. 

 Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

 Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

 Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

 Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

4 грамматические ошибки. 



  

В целом в работе допускается не более 

4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2»  Работа не соответствует теме. 

 Допущено много фактических 

неточностей. 

 Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

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» - 71 – 89 %; 

«3» - 51– 70 %; 

«2»- менее 51 %. 

 

 

6. Список литературы. 

 

Обязательная 

 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

 Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения.; 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта  

общего образования.  



  

 В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин «Литература» 9 класс.  Москва: Просвещение, 

2019г 

Дополнительная 

 

1. Булгакова И.В. «Нестандартные уроки русской литературы» 10-11 класс. Ростов: 

Феникс, 2004 

2. Беляева О.В., Даценко О.А. «Универсальные поурочные разработки по русскому 

языку к учебника Баранова и др.». М.: ВАКО, 2007 

3. Дорофеева Л.Г., Павляк О.Н «Творчество  А.С. Пушкина: христианский аспеки 

прочтения». Калининград: РГУ им. Канта, 2005 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 9 класс». М.: ВАКО, 2008 

5. Коровина В.Я. «Литература: 9 класс. Методические советы.» М.: Просвещение, 

2001 

6. Курдюмова Т.Ф. «Тургенев в школе». М.:  Просвещение, 1981 

7. Кутейникова Н.Е., Темиз Я.В. «Проверочные материалы по литературе (тесты) для 

выпускников средней школы и абитуриентов.». М.: Меготрон, 1997 

8. Кучинина Т.Г., Леденев А.В. «Контрольные и проверочные работы по литературе. 

9-11 классы». Методическое пособие. М.: Дрофа.1997 

9. Маранцман В.Г. «Изучение литературы в 9 классе» Методическое пособие для 

учителя в 9 классе. , М.: Просвещение, 1994 г 

10. Мещеряков В.П. «Словарь литературных героев». М.: Московский Лицей, 1996 

11. Скрипкина В.А. «Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы». 

Методическое пособие. М.:Дрофа, 1997 

12. Страшнов С.Л. «Русская поэзия 20 века в выпускном классе». Книга для учителя. 

М.: Просвещение,2001г. 

13. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. «Краткий словарь литературоведческих терминов». 

М.: Просвещение, 1978 

 

14. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. «Литература в 9 классе. Урок за уроком». М: 

Русское слово – учебная книга, 2002. 

15. Черных О.Г. «Практикум по литературе. 9 класс» . Мастерская учителя-

словесника. М.: ВАКО, 2010 

16. Шадрина С.Б. «Внеклассные мероприятия по литературе. 5-8 класс». М.: 

Экстремум, 2006 

Интернет ресурсы. 

http://pedsovet.su/load/31  Презентации для проведения уроков литературы с ИД. 

http://interaktiveboard.ru/load/6   Материалы для проведения уроков с ИД. Русский язык и 

литература . 

http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» . 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий по литературе. 

http://festival.1september.ru/subjects/8/ Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» . 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку. 

http://www.alleng.ru/edu/liter.htm   Образовательные ресурсы Интернета - Литература - 

программа, книги, учебники по литературе, тесты, сочинения  , ЕГЭ 2011 по литературе, ГИА, 

курсовые, доклады, школьная литература, биографии писателей и поэтов, литературные герои. 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm Образовательные ресурсы Интернета Русский язык 

школьникам - тесты, уроки, правила русского языка, слова, стилистика, тестирование русского 

языка, культура, история, нормы, грамматика русского языка, олимпиады, орфография.. Единый 

государственный экзамен ( ЕГЭ ) по русскому языку - демонстрационные варианты ЕГЭ 2011 и 

др. ГИА; материалы и тесты для подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Экзамены, вопросы, 

ответы по русскому языку. Варианты выпускных изложений 

http://pedsovet.su/load/31
http://interaktiveboard.ru/load/6
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://www.alleng.ru/edu/liter.htm
http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm


  

http://www.rusedu.ru/subcat_27.html ( Презентации Программы Пособия, 

методика Тестирование Рефераты) 

http://pedsovet.su/load/270 видеоуроки по созданию презентации в PowerPoint 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198 Техпро дистанционное обучение 

Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10 , http://window.edu.ru/window/library?p_ru

br=2.1.21 

методические советы по литературе и русскому языку, государственная итоговая 

аттестация , учебники, научные материалы, нормативные документы 

http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20197 Мультимедийный учебник по русскому языку.. 

Создателям учебника удалось соединить, с одной стороны, интересную, актуальную, 

познавательную информацию о русском языке, акцентировать внимание обучающихся на 

ключевых словах русской культуры, представить на большом количестве разных текстов 

реализацию этих слов и тем самым способствовать глубокому понимаю национально-культурной 

специфики русского языка, с другой - включить в учебник темы, необходимые для 

практического усвоения русского языка: материалы по орфографии и пунктуации, развитию как 

устной, так и письменной речи, задания, способствующие пониманию стилистических 

особенностей различных текстов, а также упражнения, связанные с соблюдениями норм русского 

литературного языка. 

http://univertv.ru/video/filologiya/?lang=1 http://interneturok.ru/project/o_sajte/# 

Материальная база кабинета:  

 компьютер; 

 проектор;  

 интерактивная доска 

Комплекты:  

 видеофильмов,  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MSWord; 

Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – 

ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Уроки литературы 5-11 класс. «Кирилл и Мефодий». 
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