
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  
 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 

04.02.2020);  

 

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

https://www.donland.ru/documents/12838/


Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
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ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 



учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 учебный год, утвержденный приказом № 120 от 16.07. 2020 г. 

 

 

1.2. Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе: 

Художественная литература имеет важнейшее значение в формировании духовно бога-

той, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями. 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, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

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, не-

обходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Все содержание школьного литературного образования концентрично, поэтому оно 

включает два больших концентра (5-9 и 10-11 классы).  Внутри первого концентра три 

возрастные группы (5-6, 7-8 и 9 классы).   Объектом изучения литературы являются 

произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. Главной идеей предлагаемой рабочей 

программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от 

нее к русской литературе 18, 19 и 20 веков.  В программе соблюдена системная 

направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме 

«Фольклор и литература» в старших классах; от конкретных  стихотворных и 

прозаических произведений  в средних классах к изучению творчества писателей и поэтов 

в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания и восприятия его 

обществом до начальных представлений об историзме литературы как искусства слова.  

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. 



Виды и формы организации учебного процесса: 

Формы организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 

 Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, уроков-экскурсий, а также нетрадиционных 

форм: интегрированных, уроков-игр 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

 Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной 

литературе. 

Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесберегающие, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

развивающее, адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, 

информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) 

проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, 

самокоррекция и самодиагностика. 

 

Кому адресована программа: 

Рабочая программа по курсу «Литература» предназначена для организации обучения 

учащихся 9 классов общеобразовательных школ. 

Соответствие государственному образовательному стандарту: 

Данная программа учебного предмета «Литература.  9 класс» соответствует требованиям 

ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа линии УМК «Просвещение. Литература» разработана на основе 

Рабочей  программы по литературе (линия учебников издательства «Просвещение», 

авторы  программы классы 5-9 авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2022) в 

соответствии с учебным планом для основного общего образования.  

 

1.3 Цели и задачи программы: 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 



овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания;  

грамотное использование русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.                                                                                 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 

сведениями, необходимыми для понимания включённых в программу произведений. 

Ведущая проблема курса литературы в 9 классе – изучение литературы как искусства 

слова. Учащимся предлагается осмыслить место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. Рассматриваются национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Изучается национальная самобытность 

русской литературы. При этом русская литература исследуется в контексте мировой. У 

девятиклассников формируется понятие о литературном процессе  Результатом данной 

работы должно стать умение школьников самостоятельно грамотно и творчески 

воспринимать и интерпретировать литературные тексты различных стилей и жанров, 

высказывать своё аргументированное суждение о прочитанном в устной и письменной 

формах.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  владение устной и 

письменной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 



письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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, отражённую в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

1.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане, информация об общем 

количестве часов в неделю, общее количество часов за год 

В 9-м классе предусмотрено 3 часа в неделю (102 часа в год). Согласно календарному 

учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год, в 9А и 9 В  классе 

программа будет реализована за 99 учебных часов, в 9 Б классе – за 98 учебных часов 

(29.12, 08.03, 03.05, 10.05 выпадают на праздничные дни). Программа будет пройдена  за 

счёт уплотнения  учебного материала и сокращения  раздела  «Итоговое повторение». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Планируемые результаты 

Л- личностные, М – метапредметные, П - предметные 

1. Введение П.: Осознание учащимися целей и задач изучения литературы, 

осмысление требований к творческому читателю  

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования в ситуации 

монологической и диалогической речи; вести самостоятельный 

поиск информации в СМИ; адекватно воспринимать на слух 

информационные тексты СМИ; воспроизводить содержание 

прослушанного текста; извлекать фактуальную информацию из 

текстов; вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность литературы 

2 Из 

древнерус

ской 

литератур

ы 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать текст в 

единстве формы и содержания; понимание ключевых проблем 

произведения; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую ценность литературы 

3 Литерату

ра XVIII 

века 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать текст в 

единстве формы и содержания; понимание ключевых проблем 

произведения; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в группах.  



Л.: осознавать эстетическую ценность литературы 

4 Шедевры 

русской 

литерату

ры  XIX 

века 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать текст в 

единстве формы и содержания; понимание ключевых проблем 

произведения; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность литературы 

5 Русская 

литерату

ра  XX 

века 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать литературное 

произведение; понимание ключевых проблем изученных 

произведений; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность литературы 

6 Из 

зарубежно

й 

литератур

ы 

П.: Умение читать, пересказывать и анализировать литературное 

произведение; понимание ключевых проблем изученных 

произведений; овладение элементами литературоведческого 

анализа (жанр, выразительные средства языка) 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность литературы 

7 Подведен

ие итогов 

П.: Знание авторов, жанров, сюжетов, проблематики изученных 

произведений, овладение элементарными приёмами 

литературоведческого анализа текста 

М: использовать виды чтения (ознакомительное и изучающее) 

использовать разные правила и приёмы аудирования, вести 

самостоятельный поиск информации в СМИ; работать в группах.  

Л.: осознавать эстетическую и этическую ценность литературы 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
№ Наименование 

 раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Введение 1)Историко-культурный контекст: Роль литературы в духовной 

жизни человека 

2)Круг чтения: Определение круга чтения обучающегося 

3)Теория литературы: Литература как искусство слова 

2 Из 

древнерусской 

литературы 

1)Сведения об авторе, историко-культурном контексте: «Слово о 

полку Игореве» как величайший памятник древнерусской 

литературы историческая основа. 

2)Круг чтения: Сюжет, основная идея,  образы русских князей, 

образ Русской земли, авторская позиция 

3)Теория литературы: жанр, язык «Слова…» 

3 Литература 

XVIII века 

1)Классицизм и его связь с  идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к внутреннему миру простого 



человека. Жизнь и творчество М.В.Ломоносова, Г.Р. Державина, 

А.Н.Радищева. Жизнь и творчество Н.М. Карамзина 

2)Произведения: оды Ломоносова, лирика Державина, Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву», Карамзин «Бедная Лиза» 

3) Теория литературы: жанр оды, «теория трех штилей», 

сентиментализм 

4 Шедевры 

русской 

литературы  

XIX века 

1)Этапы жизни авторов  и 2)  изучаемые произведения: 

А.С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин», «Анчар» «Пророк», «Я Вас любил».  М.Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души», Н.А. Некрасов  Лирика, 

Ф.М.Достоевский «Белы е ночи», Лирика Ф.И. Тютчева, 

А.А.  Фета.  А.Н.  Островский «Бедность не порок», А.П.  

Чехов «Тоска», «Человек в футляре», «Крыжовник»  

Теория литературы: сюжет, фабула, композиция, жанры 

и роды  литературы (рассказ,  повесть, роман, роман в 

стихах, баллада, поэма),  романтизм,  реализм, герой и 

антигерой, разновидности комического изображения, 

психологизм литературы  

5 Русская 

литература  

XX века 

1)Этапы жизни авторов  и 2)  изучаемые произведения. 

Творчество И.А. Бунина - «Тёмные аллеи», М.А. Булгаков -  

«Собачье сердце». Лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В 

Маяковского, М.И.Цветаевой, А.А.Ахматовой, 

А.Т.Твардовского. Жизнь и творчество М.А. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека. Жизнь и творчество А.И . 

Солженицына. «Матрёнин двор»  

Теория литературы: многообразие жанров литературы ХХ 

века (новелла, фантастическая повесть, поэма), особенности 

языка (тропы, средства выразительности), психологизм 

литературы, художественная условность, фантастика, 

сатира, реализм (развитие представлений), притча  

6 Из зарубежной 

литературы 

1)Обзор творчества У. Шекспира, В. Гёте 

2)У. Шекспир. Обзор трагедий, сонеты. В. Гёте «Фауст» 

3)Теория литературы: драма как род литературы, драматические 

жанры (трагедия, комедия), драматическая поэма 

 

3. Тематическое планирование  и   формы контроля 

 
Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование форм контроля 

 

Введение 9 А, Б, В – 2 ч. 

 

Групповая диагностика уровня 

литературного развития учащихся; 

сообщение о книге, авторе 

Из древнерусской 

литературы 

9 А, Б, В – 4 ч. 

 

Устный и письменный опрос, 

доклады, сочинение 

Литература XVIII века 9 А, Б, В – 9 Устный и письменный опрос,  

выразительное чтение наизусть 

Шедевры русской 

литературы XIX века 

9 А, Б, В – 51 Устные и письменные высказывания, 

сочинения, доклады, проекты 

Русская литература  9 А, В – 30 Устные и письменные высказывания, 



XX века 9 Б - 28 сочинение, доклады, проекты 

Из зарубежной 

литературы 

9 А, Б, В – 2 Устные и письменные высказывания,  

доклады 

Подведение итогов 9 А, В – 1 

9 Б - 2 

Устный и письменный опрос, 

доклады 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Тема контрольной работы Дата 

9 А 9Б 9В 

 Урок контроля по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

26.10.2022  26.10. 2022  26.10. 2022 

 Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина 

29.11.2022  30.11. 2022  28.11. 2022  

 Урок контроля по роману Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

27.12.2022  28.12. 2022  26.12. 2022 

 Урок контроля по поэме Гоголя 

«Мёртвые души» 

25.01.2023  26.01. 2023  25.01. 2023 

 РР Сочинение. Анализ стихотворения 

(А.А. Блок, С.А. Есенин)  

 09.03. 

2023 

 09.03. 2023  09.03. 2023 

 Урок контроля по произведениям русской 

литературы ХХ века 

 16.05. 

2023 

 12.05. 2023  15.05. 2023 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов. 

 Критерии: 

        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; 

        владение 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: 

Оценка «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. 

Оценка «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 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

Оценка «3»: ответ демонстрирует в основном знание и понимание текста изучаемого 

произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств выразительности, 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. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %.  

 

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. 

 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. 

 

 

 

Оце

нка 

 

 

Основные критерии оценки 

 

 
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 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 речевых 

недочета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускается:   

 1 орфограф. 

 или 1 пунктуац. 

 или 1 грамматич. 

 ошибка. 



«4» 1. Содержание работы 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 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается:  

 2 орфограф.  

 и 2 пунктуац.  

 ошибки;  

 или 1 орфографи. 

 и 3 пунктуац.  

 ошибки;  

 или 4 пунктуац. 

 ошибки при 

отсутствии  

 орфографич.  

 ошибок; 2  

грамматич. 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 работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается:  4 

орфограф. 

и 4 пунктуац. ошиб-

ки;  

 или 3 орфограф. 

ошибки и  

5 пунктуац ошибок;  

 или 7 пунктуац. 

ошибок 

 при отсутствии 

орфограф. ошибок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 9 «А» классе 
 

№у

ро-

ка 

Дата 1 четверть- 25 часов 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Введение (2) 

1 01.09  Введение. Роль литературы в духовной 

жизни человека.  

с. 3-8 - чтение 



2 06.09  РР Круг чтения. Выявление уровня 

читательской грамотности 

 с. 3-8 - конспект 

Из древнерусской литературы (4) 

3 07.09  «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы  

с. 11-21, чтение, 

пересказ 
4 08.09  «Слово» как патриотическое и 

художественное произведение  

с.21-33, выразит. 

чтение 
5 13.09  «Вечные образы» в «Слове о полку 

Игореве». Практикум  

с. 33 (составить план 

к выбранной теме) 
6 14.09  «Слово о полку Игореве». Обучение 

выразительному чтению 

с. 35-39 – чтение, 

пересказ 

Литература XVIII века (9) 

7 15.09  Литература 18 века. Гражданский пафос 

русского классицизма 
с. 42 - 49 - чтение, 

пересказ 
8 20.09  М.В. Ломоносов – учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка 
с. 42-49- письм. 

(хронологическая 

таблица) 
9 21.09  Ода «На день восшествия…» - произведение 

русского классицизма 
с. 51-58 – чтение, с. 

57 (отрывок наизусть) 

10 22.09  Новая эра русской поэзии. Творчество Г.Р. 
Державина 

с. 59-63 – выразит. 

чтение 

11 27.09  РР. Стихотворения «Властителям и судьям», 
«Памятник» Г.Р. Державина 

с.63, 64- выразит. 

чтение 

12 28.09  Подвиг А.Н. Радищева: «Путешествие из 
Петербурга в Москву» 

1)биография 

Радищева- доклад (по 

выбору) 

2)с. 75-83-чтение 

13 29.09  Н.М. Карамзин – писатель и историк. с. 85-90 – чтение, 

пересказ 
14 04.10  Сентиментализм. Н.М. Карамзин. «Бедная 

Лиза»: сюжет, главные герои 
с.92 - 102 – чтение, 

пересказ 
15 05.10   Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» Обучение 

выразительному чтению 
с. 103 в.2 - устно  

Шедевры русской литературы XIX века (10) 

16 06.10  Шедевры русской литературы 19 века. 

«Золотой век» русской поэзии 
с. 105-113-устно, 

чтение 
17 11.10  Творчество В. А. Жуковского. Особенности 

романтизма.   
с. 114-118- чтение  

18 12.10   В. А. Жуковский.  Баллада «Светлана»  с. 141-147- чтение 

19 13.10  А. С. Грибоедов. Личность и судьба с. 141-147-

хронологическая 

таблица (письменно) 
20 18.10  Грибоедов А.С. «Горе от ума» Анализ 1 

действия. 
чтение 1 действия 

«Горе от ума» 
21 19.10  Грибоедов А. С. «Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 действия 
чтение 2-3 действия 

«Горе от ума» 
22 20.10  Грибоедов А. С. «Горе от ума»  Анализ 3  

действия 
чтение 4 действия 

«Горе от ума» 
23 25.10  Грибоедов А. С. «Горе от ума»  Анализ 4  

действия 
с. 148-156 – 

аналитическое чтение 



24 26.10  Урок контроля по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»  
 Подготовить 

выразительное чтение 

комедии по ролям 

25 27.10   Грибоедов А. С. «Горе от ума». Обучение 
выразительному чтению  

 Сообщение о 

творчестве А.С. 

Пушкина (доклад) 
 

 

№у

ро-

ка 

Дата 2 четверть- 23 часа 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Шедевры русской литературы XIX века (23) 

26 08.11   А.С. Пушкин. Слово о писателе. Основные 
мотивы лирики 

 с. 172-182- выразит. 

чтение 

27 09.11  Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина. «К 

Чаадаеву», «К морю», «Анчар» 
Наизусть «К Чаадаеву» 

28 10.11  Любовная лирика А. С. Пушкина «Я Вас 

любил…» 

Наизусть  «Я вас 

любил» 
29 15.11  Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина. Стихотворения «Пророк», 

«Памятник» 

«Памятник» - наизусть 

30 16.11  А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

История создания, жанр, композиция, 

«онегинская» строфа 

«Евгений Онегин» - 

чтение1-3 глав 

31 17.11  Система образов романа «Евгений 

Онегин».  Онегин, Ленский 

«Евгений Онегин» - 

чтение1-3 глав 
32 22.11  Проблема становления личности в 

романе. Характер Татьяны Лариной. 

«Евгений Онегин» - 

чтение4-6 глав 
33 23.11  «Евгений Онегин» - энциклопедия 

русской жизни» Лирические 

отступления. 

«Евгений Онегин» - 

чтение7-8 глав 

34 24.11  РР А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

Выразительное чтение 

отрывок из «Евгения 

Онегина» наизусть 

(по выбору) 

35 29.11  Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина 

с.248, в. 12 письменно 

36 30.11  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба с. 250-252 – чтение, 

хронологическая 

таблица (письменно) 
37 01.12  Основные мотивы лирики Лермонтова. с.256-265 выразит. 

чтение 
38 06.12  Образ России в лирике Лермонтова.  с. 267-269 -  

выразительное чтение 
39 07.12  Тема взаимоотношения человека и 

природы в лирике Лермонтова. 

стихотворение 

Лермонтова о 

природе наизусть (по 

выбору учащегося) 
40 08.12  РР Судьба поколения 30-х гг.19 века в 

лирике М.Ю. Лермонтова.  

с. 269-279 -  

выразительное чтение 
41 13.12  РР Сочинение «Взаимосвязь 

стихотворений Лермонтова «Дума» и 

«Бородино» 

С. 288, в. 12-14 устно 



42 14.12  Роман Лермонтова «Герой нашего 

времени». Своеобразие поэтики 

чтение главы «Бела» 

43 15.12  Основные образы романа «Герой нашего 

времени». Гл. «Бела» 

чтение глав «Максим 

Максимыч», «Княжна 

Мери» 

44 20.12  Герои и сюжет главы «Княжна Мери» чтение главы 

«Тамань» 

45 21.12  Герои и сюжет главы «Тамань»  с.288-289 - чтение 

46 22.12  Композиция романа «Герой нашего 

времени». Сюжет и фабула 

 с.288-289 - конспект  

47 27.12    Урок контроля по роману Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

с. 289-295 - чтение 

48 28.12  «Два светила русской литературы» - 

читательская конференция 

Чтение поэмы Гоголя 

«Мёртвые души» 
 

 

 

№у

ро-

ка 

Дата 3 четверть- 29 часов 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Шедевры русской литературы XIX века (18) 

49 10.01  Страницы жизни и творчества Н.В. 

Гоголя 

с. 319-323- хронолог. 

таблица (письменно) 
50 11.01  Н.В. Гоголь «Мертвые души». 

Особенности жанра и композиции.  

с. 335-337- чтение 

51 12.01  Н.В. Гоголь «Мертвые души». Сюжет  с. 338-350 - чтение 

52 17.01  Художественная деталь как средство 

создания образов героев. Манилов. 

Коробочка. Ноздрёв. 

с. 351-355- чтение, 

конспект (письменно) 

53 18.01  Художественная деталь как средство 

создания образов героев. Собакевич. 

Плюшкин. 

с. 355-361- чтение, 

конспект (письменно) 

54 19.01  Образ Чичикова в поэме «Мертвые 

души».  

с. 365. в. 6-8 - устно 

55 24.01  Образ автора в поэме «Мертвые души». 

Лирические отступления. 

с. 365. в. 6-8 - устно 

56 25.01  Урок контроля по поэме Гоголя 

«Мёртвые души» 

с. 367-375- чтение 

57 26.01  Ф.М. Достоевский: страницы жизни 

и творчества. Повесть «Белые ночи»  

с. 380-390- чтение, 

пересказ 
58 31.01  А.Н. Островский. Слово о писателе. с. 391-394 – конспект 

(письменно) 
59 01.02  Основной конфликт комедии А.Н. 

Островского «Бедность не порок» 

чтение пьесы 

«Бедность не порок» 

60 02.02  РР Поэзия 19 века. Н.А. Некрасов                         доклад «Творчество 

Н.А. Некрасова» (по 

выбору) 
61 07.02  РР Поэзия 19 века. Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет                        

стихотворение 

Тютчева или  Фета  

наизусть (по выбору) 

62 08.02  Л. Н. Толстой «Детство», с. 1-13- чтение, 



«Отрочество», «Юность». Проблемы 

взросления  

пересказ 

63 09.02  А.П.Чехов. Слово о писателе. Чехов 

– таганрожец. 

с. 15-29- 

хронологическая 

таблица (письменно) 

64 14.02  Рассказ А.П. Чехова  «Тоска» с. 29-35- чтение, 

пересказ 

65 15.02  Рассказ А.П. Чехова «Смерть чиновника» 

Внеклассное чтение 

чтение и пересказ 

рассказа 

«Крыжовник» 
66 16.02  Рассказ А.П. Чехова  «Крыжовник». 

Внеклассное чтение 

письменный отзыв на 

рассказ Чехова (по 

выбору) 

Русская литература  XX века (11) 

67 21.02  И.А. Бунин. Новелла «Тёмные 

аллеи» 

с. 50-59- чтение, 

пересказ 

68 22.02  «Серебряный век русской поэзии». 

Творчество А.А. Блока 

с.61-72 – чтение, 

хронологическая 

таблица (письменно) 
69 28.02  Своеобразие лирики А.А. Блока с. 73-74 – наизусть 

(по выбору) 
70 01.03  РР Творчество С.А. Есенина. 

Обучение выразительному чтению 

с.76-86 – чтение, 

хронологическая 

таблица (письменно) 
71 02.03  РР Творчество С.А. Есенина. 

Обучение выразительному чтению 

с. 89-95 – 

стихотворение 

наизусть (по выбору) 
72 07.03  Подготовка к сочинению по 

творчеству С.А. Есенина 

с. 96 в. 6 – письменно 

(краткий анализ) 

73 09.03  РР Сочинение. Анализ 

стихотворения (А.А. Блок, С.А. 

Есенин) 

 редактирование 

сочинения 

74 14.03  В.В. Маяковский. В творческой 

лаборатории поэта 

с. 103-107- чтение, 

пересказ 
75 15.03  Лирика В.В. Маяковского с. 107-110 -  

выразительное чтение 
76 16.03  М.А. Булгаков «Собачье сердце». 

Художественные особенности 

повести 

с.118 в.6 – чтение 

повести «Собачье 

сердце» 
77 21.03  М.А. Булгаков «Собачье сердце». 

Приёмы сатирического 

повествования 

с.118 в.1-4 устно  

 
 

 

№у

ро-

ка 

Дата 4 четверть- 22 часа 

Тема урока 

Домашнее задание 
план Факт 

Русская литература  XX века (19) 

78 04.04  Жизнь и творчество М.И. 

Цветаевой. 

с.119-124 – чтение,  

план (письменно) 
79 05.04  Художественные особенности с. 124-128 – 



лирики М.И. Цветаевой стихотворение 

наизусть (по выбору) 
80 06.04  Жизнь и творчество А.А. Ахматовой с.130-141 – чтение, 

конспект 
81 11.04  Лирика А.А. Ахматовой Поэма 

«Реквием» 

с.141-144 – 

выразительное чтение 
82 12.04  Н.А. Заболоцкий. Жизнь и творчество с.148-160 –  чтение 

83 13.04  РР В творческой лаборатории Н.А. 

Заболоцкого.  

с.161-165 – 

выразительное чтение 
84 18.04  Творчество Б.Л. Пастернака. с.194-201 – чтение, 

план (письменно) 
85 19.04  РР Обучение выразительному чтению 

стихотворений поэтов 20 века. 

с.201-206 – 

выразительное чтение 
86 20.04  М.А. Шолохов. Жизнь и творчество с.167-170 – чтение, 

конспект 
87 25.04  М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Сюжет, образ главного героя 

с.161-165 – 

выразительное чтение 
88 26.04  М.А. Шолохов. Художественные 

особенности рассказа «Судьба 

человека» 

с.170-179 – 

выразительное чтение 

89 27.04  М. А. Шолохов «Судьба человека». 

Нравственные уроки рассказа 

с.180-190 – 

выразительное чтение 
90 02.05  Творчество А.Т. Твардовского с.208-220 – чтение, 

план (письменно) 
91 03.05  Военная лирика А.Т. Твардовского с.221-226 – 

выразительное чтение 
92 04.05  РР А.Т. Твардовский. Анализ 

стихотворения «Я убит подо 

Ржевом…» 

с.226-228 – чтение, 

конспект 

93 10.05  А.И. Солженицын «Матрёнин двор». 

Сюжет, персонажи. 

с. 241-263- чтение, 

пересказ 

94 11.05  «Не стоит село без праведника…» 

Нравственный смысл рассказа 

«Матрёнин двор» 

с. 263-277- чтение, 

пересказ 

95 16.05  Урок контроля по произведениям 

русской литературы ХХ века 

 Доклады по выбору 

96 17.05  Русская литература ХХ века. 

Читательская конференция 

с. 326-334- чтение, 

пересказ  

Из зарубежной литературы (2) 

97 23.05  Творчество У. Шекспира с. 335-345- чтение, 

пересказ 
98 24.05  Творчество И.В. Гёте с. 347- вопр. 1,2,5,6,8 

- устно 

Подведение итогов (1) 

99 25.05  Итоговый урок-обобщение по 

разделам «Зарубежная литература», 

«Литература 20-го века» 

с. 348-349 – «Проверь 

себя»  

 
 
 
 



Приложения: 

 
Входной контроль (тестовая работа) 

 
1. Соотнесите авторов знакомых вам произведений, названия и  главных героев, заполните 

таблицу 

 

Автор Название произведения герои 

Л.Н. Толстой   

А.И. Куприн   

А.Т. Твардовский   

М. Исаковский   

В.П. Астафьев   

 

Материал для справок:   

произведения  («Василий Тёркин», «Куст сирени», «После бала», «Фотография, на которой меня 
нет», «Катюша») герои  ( Николай и Вера Алмазовы, мальчик Виктор и бабушка Екатерина 

Петровна, Варенька и полковник, Василий Тёркин, Катюша) 

 

Макс балл 5 

Балл   

 

2.  Укажите   жанр  произведения  

 

Название произведения Жанр 

 «Куст сирени»  

«Василий Тёркин»  

«История одного города»  

«Ромео и Джульетта»  

«Мещанин во дворянстве»  

«На поле Куликовом»  

 

Материал  для  справок:   жанры (комедия, рассказ, трагедия, поэма, стихотворение, сатира) 
 

Макс. балл 6 

Балл   

 
3. Сквозная  тема  курса  литературы  в  8-м  классе была «Литература  и история». 

Соотнесите  произведения с  историческими событиями  и  эпохами,  отразившимися  в 

них 
 

Историческое   событие Произведение, автор 

Куликовская битва  

Крестьянская война под  предводительством  Пугачёва  

Предвоенное время  

Великая Отечественная война    

Материал  для  справок:  В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет», А. Блок «На поле 

Куликовом», С. Есенин «Пугачёв», М. Исаковский «Враги сожгли родную хату…» 

 

Макс балл 4 

Балл   

 

4. Определите  персонажа  по  данным  строчкам,  укажите  название и автора произведения 
«… кто же он такой? 

Скажем откровенно: 

Просто парень сам собой 



Он обыкновенный 

Впрочем, парень хоть куда. 
Парень в этом роде 

В каждой роте есть всегда, 

Да и в каждом взводе…» 
 

 Герой  Название, автор 

   

Как относится автор к этому  персонажу? Почему? (дайте письменный ответ 3-5  предложений) 

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Макс балл 1 4 

Балл    

 

5. Определите  персонажа  по  данным  строчкам,  укажите  название и автора произведения 

«…Лицо…, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению 
с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Причёска под «политику» - 

волосы зачёсаны назад…немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши 

торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался 

пожилым и очень солидным человеком» 
 

Герой  Название, автор 

   

Какую  роль в сюжете и судьбах  других героев играет этот персонаж?  Приведите  примеры из 
текста (дайте письменный ответ 3-5  предложений). 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Макс балл 1 4 

Балл    

 
6. Определите  персонажа  по  данным  строчкам,  укажите  название и автора произведения 

 

«…Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала 

себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешёвый, но всё-таки необходимый для 
занятого головной работой человека комфорт» 

Герой  Название, автор 

   

Перечислите  основные  черты  характера  этого героя. Почему у героев рассказа всё в итоге 
сложилось удачно? (дайте письменный ответ 3-5  предложений) 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Макс балл 1 4 

Балл    

 

Система оценивания: максимальное количество баллов за работу - 30 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

0-11 12-18 19-25 26-30 

 
 

 

Итоговая контрольная работа (тестирование) 

 

1. В каких жанрах были написаны изученные вами  произведения 



Автор Названия произведений жанры 

А.С. Грибоедов   

   

В.А. Жуковский   

   

А.С. Пушкин   

   

М.Ю. Лермонтов   

   

Н.В. Гоголь   

   

Л.Н. Толстой   

   

А.П. Чехов   

   

И.А. Бунин   

   

М.А. Шолохов   

   

А.И. Солженицын   

   

 
Макс балл 10 

Балл   

 
2. Соотнесите поэтов и их  произведения: 

 
Автор Произведение 

 «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…» 

 «Анчар», «Пророк», «Я вас любил…» 

 «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям» 

 «Смерть поэта», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

 «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «Ветер принёс издалёка…» 

 «Во всём мне хочется дойти…»,  «Быть знаменитым некрасиво…» 

 «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц» 

 «Я убит подо Ржевом…», «Я знаю, никакой моей вины…» 

 «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Имя твоё – 
птица в руке…» 

 «Мужество», «Клятва», «И упало каменное слово…» 

 

Материал для справок: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Блок, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, Б.Л. Пастернак, Н. А. Заболоцкий, А.Т. 

Твардовский 
Макс балл 5 

Балл   

 

3. Укажите средства выразительности, которые использует автор (Н.А. Заболоцкий) 

в следующих строчках (выпишите не менее 3-х примеров разных  средств 

выразительности): 

  

 

Как своенравен мир её дремучий! 

В ожесточённом пении ветров 

Не слышит сердце правильных созвучий, 



Душа не чует стройных голосов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Макс балл 5 

Балл   

 

4. Каких героев описывают авторы? Соотнесите автора, название произведения и 

героя: 

1)Остёр, умён, красноречив, 

В друзьях особенно счастлив, 

Вот о себе задумал он высоко –  

Охота странствовать напала на него… 

Герой  Название, автор 

   

 

2)«…черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, 

чересчур было передано сахару…», «Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан…» 

Герой  Название, автор 

   
 

3) Дожив без цели, без трудов 

    До двадцати шести годов, 

    Томясь в бездействии досуга 

    Без службы, без жены, без дел, 

    Ничем заняться не умел 
Герой  Название, автор 

   

4) «Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой 

неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у 

моего случайного собеседника…» 
Герой  Название, автор 

   

 

5) «Но лоб её недолго оставался омрачённым. Я заметил: было у неё верное средство 

вернуть себе доброе расположение духа – работа. Тотчас же она хваталась за лопату и 

копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетёным кузовом  - 

по ягоды в дальний лес. […] да наломавши спину ношей, в избу возвращалась … уже 

просветлённая, всем довольная, со своей доброй улыбкой» 

Герой  Название, автор 

   

 

Макс балл 10 

Балл   

 
Система оценивания: максимальное количество баллов за работу - 30 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

0-11 12-18 19-25 26-30 
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