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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

в 9 классе    базовый уровень 

 

                                           Пояснительная записка 

 
Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта   общего образования и программы «Литература» для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Коровиной В.Я., 7-е издание, М. Просвещение, 

2008, и в соответствии с учебным планом СПб ГБПОУ «Техникум» «Автосервис» 

(МЦПК)» на 2015/16 уч.г. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Содержание литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 

7-8 класс и 9 класс.  

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

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

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная 

и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-

эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших 

образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения 

курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит обучающихся к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы помогает 

проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

 

Программа 9 класса рассчитана на 72 часа  - 2 часа в неделю, где  36 часов – 

аудиторных и 36 часов – предусмотрены на самостоятельную работу обучающихся. 
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Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, 

викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи. Лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

 Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
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ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2)Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся 

усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

 3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

результате которой у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
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• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с 

информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

  Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

    3)в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 



 
 

7 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4)в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик 9 класса должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Лермонтова, Н.Гоголя; 

 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 своё 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 произведениях, сочинения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учётом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе.  
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Планируемые результаты освоения программы основного общего образования в 

предмете литература  при завершении  основного общего образования устанавливаются  

как  реализация: 

четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» (ФУУД), «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

(ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД) и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (СЧ) и    учебной программы 

«Литература». 
 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Литература» можно системно представить в 

виде схемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(реализация 4 междисциплинарных 
программ, в т.ч. формирование УУД) 

 

Личностные 

результаты 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

2-я линия развития: 

приёмы понимания и 

анализа 

художественного текста 

3-я линия развития: 

продуктивные умения 

различных видов устной 

и письменной речи 

1-я линия развития: чтение и 

навыки работы с информацией 

6-я линия развития: сведения по 

теории и истории литературы 

4-я линия развития: создание 

собственной интерпретации 

прочитанного 

5-я линия развития: восприятие и 

характеристика текста как 

произведения искусства 

Технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Технология продуктивного чтения

 Групповая работа 

 

К О М П Л Е К С Н Ы Е  З А Д А Н И Я  

Проектные задания на предметном материале

 Жизненные (компетентностные) задачи 
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Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-

сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2009.  

Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-

ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 

1994. – 586с. 

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

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. 

– М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

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

7) Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

  

1.   Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:    

Просвещение, 2008. 

2.  Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

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

4.  Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения 

экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5.  Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред. 

В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 

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

7.  Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -

М.: Материк Альфа, 2004. 

9.   Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 

   Эскимо, 2008  

10.  Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

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

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

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

Рабочее место учителя: 

 

 оборудование: 

1. персональный компьютер; 

2. проектор; 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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Учебно-тематический план 

 

№ Содержание 

 
Кол-во 

часов всего 

Кол-во часов на 

самостоятельную 

работу 

где «развитие 

речи» 

1.  Введение. 1 - - 

2.  Литература Древней Руси 4 2 - 

3.  Русская литература ХVIII 

века 

8 4 1 дом. сочинение 

4.  Из русской литературы I 

половины ХIХ века   

4 2  - 

5.  А.С.Грибоедов «Горе от 

ума»   

8 4 1 

аудит.сочинение 

6.  Творчество А.С.Пушкина   18 9 2 - анализ 

стихотв.- 1 час; 

сочинение – 1 час 

7.  Творчество 

М.Ю.Лермонтова 

12 6 1 анализ стихотв. 

8.  Творчество Н.В.Гоголя 8 4 - 

9.  Русская литература 

второй половины ХIХ 

века   

9 5 1 дом. сочинение 

10.  Итого 72 36 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

содержание тем учебного курса 
 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

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

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

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

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания 

и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

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

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

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

о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 

— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. 

А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

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

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

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

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
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«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

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

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. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептициз-

мом. 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. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

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

 

Список произведений для заучивания наизусть 
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного 

сияния (отрывок). 

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

Н.М. Карамзин. Осень. 

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

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

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

  

Список литературы для самостоятельного чтения 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н. 

Батюшкова, Е. А. Баратынского.  

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, 

Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. 

А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В. 

Трифонова, В. П. Астафьева. 
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс  

(72 часа, где 36 аудит. и 36 самост.) 
 

№ 

урока 

Тема урока.  

Основное содержание. 

Кол-

во 

 часов 

Результаты обучения Формы и виды контроля 

 

ИКТ № ВСР 

1 

 
Введение.  
Литература как искусство слова 

и её роль в духовной жизни 

человека. 

1  Знать образную природу 

словесного искусства, роль 

литературы в общественной и 

культурной жизни.  

Уметь аргументировано отвечать 

на поставленные вопросы, строить 

монологическое высказывание. 

- Чтение и анализ высказывания 

историка Ключевского: «Человек – 

главный предмет искусства..» 

- Ответ на основной вопрос: 

«Согласны ли вы с мнением 

Ключевского, что литература дает 

понимание себя»?  

  

Тема 2. Литература Древней Руси (4, где 2 и 2 ч.) 

 

 

 

2 Литература Древней Руси. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы  

 

 

 

 

 

1  Знать жанры литературы Древней 

Руси, ее самобытный характер. 

Уметь характеризовать данный 

период развития литературы. 

Знать историческую основу 

«Слова», историю открытия 

памятника, основные версии 

авторства «Слова», особенности 

жанра. 

 

 

Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. План. 

Составление плана «Слова…». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и различия 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Слово о 

полку 

Игореве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения 

1 Знать: жанр и композицию про-

изведения,  художественное 

своеобразие «Слова», связи его с 

фольклором, о жизни «Слова» в 
искусстве.   

 Уметь: выделять смысловые 

 

Комментирование текста, 

установление ассоциативных 

связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины В.Васнецова. 

Анализ текста произведения по 

Фонохрестом

атия к 

учебнику 

№1 ВСР 
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части художественного текста, 

формулировать идею про-

изведения; выразительно читать, 

соблюдая нормы литературного 

произношения. 

 

вопросам и заданиям, выявление 

его жанра.  

 

3 Образ русской земли в 

«Слове…», основные идеи 

произведения 

 

1 Знать:нравственно-патриот. идею 

«Слова». 

Уметь: выделять смысловые 

части художественного текста, 

формулировать идею 

произведения, выразительно 

читать текст. 

Выразительное чтение и 

восприятие текста: «Вступление», 

«Золотое слово» Святослава. Как 

проявляется в «Золотом слове» 

Святослава идея произведения? В 

чем заключается патриотизм 

произведения? Какова роль 

изобразительно-выразительных 

средств в создании образа 

Родины? Каков голос автора?   

  

- Образ русской земли в 

«Слове…», основные идеи 

произведения 

 

1 Знать:нравственно-патриот. идею 

«Слова». 

Уметь: выделять смысловые 

части художественного текста, 

формулировать идею 

произведения, выразительно 

читать текст. 

Выразительное чтение и 

восприятие текста: «Вступление», 

«Золотое слово» Святослава. Как 

проявляется в «Золотом слове» 

Святослава идея произведения? В 

чем заключается патриотизм 

произведения? Какова роль 

изобразительно-выразительных 

средств в создании образа 

Родины? Каков голос автора?   

 № 2  ВСР 

Тема 3. Русская литература ХVIII века ( 8ч., где 4 и 4 ч.)  

4 Характеристика русской 

литературы  ХVIII века 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского 

литературного языка 

Жанр оды. 

1  Знать основные черты 

классицизма как литературного 

направления.  

Уметь сопоставлять исторические 

факты и литературные традиции 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана или 

выписок (на выбор). Викторина по 

материалам статьи.  

 

Презентация 

«Русская лит-

ра 18 века» 
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- 

 

М.В.Ломоносов. Прославление 

родины, мира, жизни и 

просвещения в произведениях в 

оде «На день восшествия…».  

 

1  Знать биографию М.В. 

Ломоносова, теорию 3 штилей, 

теорию стихосложения, 

особенности жанра оды. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его принадлежности 

к классицизму, жанра,  темы, идеи, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств. 

Пересказ прочитанной статьи о 

поэте, ученом и реформаторе 

русского литературного языка. 

Ответы на основные вопросы: 

какие приметы классицизма можно 

отметить в оде?    Какие строки 

привлекли внимание в оде и 

почему? 

 

 № 3  ВСР 

5 Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в 

произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»).  

 

1 Знать новаторство Державина, 

жанр гневная ода, особенности 

раскрытия темы пота и поэзии, 

власти, какую роль отводит поэту 

и поэзии. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его принадлежности 

к классицизму, жанра,  темы, идеи, 
композиции. 
 

Пересказ статьи учебника о 

Державине. Выразительное чтение 

оды «Властителям и судиям». 

Анализ оды. Ответ на проблемный 

вопрос: почему автора волнует 

позиция власти, ее отношения к 

народу и положение народа? 

Выразительно читают «Памятник». 

Ответы на вопросы на уровне 

восприятия и понимания 

произведения.  

  

- Гораций. Ода «Я воздвиг 

памятник». Поэтическое 

творчество в системе 

человеческого бытия 

1 Знать понятие античная лирика, 

особенности взгляда римлян на 

человека и эпоху. 

Уметь Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их анализ. 

Ответить на вопросы: как пред-
ставляет Гораций задачи поэта; что 
нового вносят в осмысление темы 
творчества русские поэты; как они 
отвечают на вопрос «В чём заслуга 
и назначение поэта»? 

 № 4  ВСР 

6 Д.И.Фонвизин «Недоросль»  

А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из Петербурга в 

Москву»  
Особенности повествования, 
жанра путешествия и его 
содержательного наполнения 

1 Основные каноны классицизма в 

творчестве Фонвизина  

Знать взгляды Радищева на 

крепостное право, на 

самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты 

сентиментализма в произведении, 
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давать характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

- А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из Петербурга в 

Москву»  

Особенности повествования, 

жанра путешествия и его 

содержательного наполнения 

 

1 Знать взгляды Радищева на 

крепостное право, на 

самодержавие. 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты 

сентиментализма в произведении, 

давать характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

Кратко сообщают черты 

классицизма и сентиментализма в 

прочитанных главах, особенности 

жанра путешествия, факты из 

жизни и биографии А.Н.Радищева. 

пересказывают, комментируя 

главы «Путешествия…», 

определяют тему, идею 

произведения, авторскую позицию. 

Отвечают на проблемный вопрос: 

почему А.С.Пушкин назвал 

Радищева «врагом рабства»? 

 № 5 ВСР 

7 Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм как 

литературное направление. 

Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - произведения 

сентиментализма 

 

1  

 

Знать биографию Карамзина, его 

заслуги как историка, журналиста, 

писателя, новаторский характер 

его литературного творчества, 

признаки сентиментализма.  

Уметь строить монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

Сообщение о писателе. Работа со 

словарем: сентиментализм. 

 

 

Презентация 

«КАРАМЗИН 

Николай 

Михайлович -  

российский 

историк, 

писатель» 

 

 

-  Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской 

литературы. Внимание к 

внутренней жизни человека) 

 

1  

 

Знать содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, 

находить черты сентиментализма 

в произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

Анализируют стихотворение 

«Осень». 

Коротко пересказывают 

содержание повести «Бедная 

Лиза», отвечают на вопросы 

(монологические ответы) 

Домашнее сочинение: почему 

ускользает от человека счастье?  

 

 № 6 ВСР 
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изобразительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

 Тема 4. Из русской литературы I половины ХIХ века ( 4ч., где 2 и 2) 

 

8 Золотой век русской 

литературы (обзор) 

В.А.Жуковский. 

1  Знать общую характеристику 

русской литературы, 

отличительные черты романтизма, 

центральные темы русской 

литературы.  

Уметь давать развернутый ответ 

на вопрос. 

Читают статью «Шедевры русской 

литературы, «Романтизм», 

развернуто отвечают на вопросы: 

Как вы понимаете слова 

Салтыкова-щедрина, что 

литература – «сокращенная 

вселенная»?  

Презентации 

«Золотой век 

литературы  

XIX века», 

«XIX век- 

золотой век 

русской 

литературы.  
От 

классицизма 

к реализму» 

 

- Баллада «Светлана». 

Особенности жанра. 

(Нравственный мир героини 

баллады.) 

1 Знать жанровые особенности 

баллады, сюжет произведения.  

Уметь воспринимать 

романтический характер баллады 

и анализировать художественное 

произведение. 

Читают статью учебника «Жанр 

баллады у Жуковского» и балладу 

«Светлана», отвечают на вопросы, 

в том числе и основной: «Почему 

поэт утверждает, что «главное – 

вера в провиденье?» 

Презентация 

по балладе 

«Светлана» 
«Здесь 

несчастье – 

лживый сон, 

счастье – 

пробуждение» 

№ 7 ВСР 

9 

 

 

В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и чувстве.  

 

1  

 

Знать основные черты 

романтизма как литературного 

направления  

 теоретико-литературные понятия 

элегия, баллада, лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать его 

с точки зрения принадлежности к 

романтизму, с точки зрения 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Кратко рассказывают о жизни и 

творчестве В.А.Жуковского, 

составляют таблицу или план. 

Выразительно читают 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне восприятия и 

понимания: какой символический 

смысл имеет образ моря? Что в 

человеке и в природе, по мысли 

поэта,  «невыразимо» в стихах? 

 

 

Презентация 

«Жуковский - 

первый 

русский 

романтик» 
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- «Море», «Невыразимое» - 

границы выразимого в слове и 

чувстве 

 Знать основные черты 

романтизма как литературного 

направления  

 теоретико-литературные понятия 

элегия, баллада, лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать его 

с точки зрения принадлежности к 

романтизму, с точки зрения 

жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Выразительно читают 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне восприятия и 

понимания: какой символический 

смысл имеет образ моря? Что в 

человеке и в природе, по мысли 

поэта,  «невыразимо» в стихах 

 № 8 ВСР 

Тема 5. А.С.Грибоедов «Горе от ума»  ( 8 ч., где 4 и 4) 

 

10 А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество.   

Знакомство с героями. Анализ 

1 действия комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума». 

 

1 Знать основные этапы 

жизненного и творческого пути  

А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать 

хронологическую канву 

прочитанного. 

Чтение статьи учебника о 

Грибоедове, воспоминаний 

современников о писателе. 

Составление таблицы. Развернутое 

устное монологическое 

высказывание «Портрет писателя».  

 

Презентация 

«Жизнь и 

деяния» 

 

- Первые страницы комедии. 

Знакомство с героями. Анализ 

1 действия комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума». 

1 Знать особенности комедии как 

жанра,  

теоретико-литературные понятия 

экспозиция, завязка,конфликт. 

Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на 

вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста, выявлять 

внешний конфликт, черты 

классицизма и реализма, видеть 

афористичность речи, определять 

стих комедии. 

Выявление специфики жанра 

комедии: работа со словарем 

(комедия, конфликт, интрига, 

сюжет) для понимания природы 

общественной комедии, 

«условности разговорного стиха». 

Краткий пересказ сюжета 1 

действия. Выразительное чтение 

монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по 

плану).  

Презентации 

«Комедия 

А.С.Грибоедо

ва «Горе от 

ума» 

Теоретическа

я преамбула» 

«Комедия 

А.С.Грибоедо

ва «Горе от 

ума» Поэтика 

заглавия 

пьесы» 

№ 9 ВСР 

11 «Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 и 3 

1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

Ученики повторяют значение 

терминов «экспозиция», «завязка», 
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действия комедии 

 

образов, внутренний конфликт. 

Уметь определять проблематику 

пьесы, идейное содержание,  

внутренний конфликт, давать 

характеристику персонажей, в том 

числе речевую. 

«внесценический персонаж», 

«развитие действия». Составляют 

словарь толкований слов: фагот, 

карбонарий, хрипун, пономарь, 

разумник, слов просторечной 

лексики. Чтение наизусть 

монологов Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный анализ 

монологов (по плану). Отвечают на 

вопросы: какие черты «века 

нынешнего» и «века минувшего» 

изображаются в споре Чацкого и 

Фамусова? Какие стороны 

московской жизни привлекают и 

отталкивают героев?  

- «Можно ль против всех!»  1 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

 

Уметь давать характеристику 

данных персонажей, в том числе 

речевую, делать их сравнительную 

характеристику с Чацким,  

выявлять авторскую позицию. 

Устные сочинения на основе 

кратких характеристик персонажей 

через речь, жесты, авторские 

ремарки, оценочные эпитеты.  

Выразительное чтение монологов 

и комментирование. Развернутый 

ответ на вопрос: кто из московских 

аристократов явился на бал в дом 

Фамусова, каковы их взгляды на 

службу. крепостное право, 

воспитание и образование, 

подражание иностранному? 

Анализ диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина, сцены бала.  

 № 10 ВСР 

12 «Не образумлюсь, виноват…» 

Анализ 4 действия 

 Нравственный идеал 

Грибоедова А.С. 

1 Знать текст комедии, определение 

развязки действия, открытого 

финала.  

Уметь давать характеристику  

персонажа, в том числе речевую, 

отбирать материал о персонажах 

пьесы, подбирать цитаты 

Выразительное чтение наизусть 

монолога Чацкого.  Повторяют 

определение «развязка действия», 

«открытый финал». Развернутый 

ответ на вопрос: как понимают ум 

представители барской Москвы и 

Чацкий? В чем горе, которое 
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приносит Чацкому ум? В чем 

драма Софьи, Чацкого?  

-  «Молодое поколение в 

комедии «Горе от ума». 

1 Уметь давать характеристику  

персонажа, в том числе речевую, 

Цитатные рассказы об одном из 

героев: Чацком, Молчалине, 

Софье, Фамусове. 

Почему критики называют финал 

комедии открытым? 

 № 11 ВСР 

13 И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с 

критической литературой 

 

1  Знать основные положения 

статьи.  

Уметь отбирать материал из 

статьи И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний»  и из заметок А.С. 

Пушкина о Чацком. 

Чтение статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний», запись 

основных положений (конспект 

или план-конспект) 

 

 

  

 

- РР Домашнее сочинение  
обучающего характера по 

комедии А.Н.Грибоедова «Горе 

от ума».  

1 Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной темой, 

пользуясь учебной картой, 

отбирать литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

Сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12 ВСР 

Тема 6 - А.С.Пушкин ( 18 ч., где 9 ч. аудит. и 9 самост. ) 

14  А.С.Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

 

1 Знать основные этапы 

жизненного и творческого пути  

А.С.Пушкина, основные черты 

реализма как литературного 

направления 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта. 

Пересказывают статью учебника 

(сжато), презентуют 

информационный проект с 

комментариями и обоснованными 

суждениями. Ответ на вопрос: что 

вы знаете о трагических 

обстоятельствах жизни 

А.С.Пушкина?  

 

Презентация 

«Пушкин. 

Жизнь и 

творчество» 

 

- Основные мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

 

1 Знать философские и 

христианские мотивы в лирике 

поэта. 

 Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

 Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) идейно-

художественного своеобразия 

Презентация 

«Анализ 

стихотворени

я «Анчар» 

№ 13 ВСР 
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точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

15 Развитие темы свободы в 

творчестве А.С.Пушкина.  

Любовная лирика А.С.Пушкина 

 

 

1 Знать: свобода в лирике поэта как 

политический, философский, 

нравственный идеал. Основы 

стихосложения. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с  

точки зрения  его жанра,  темы, 

идеи, композиции,  

изобразительно-выразительных 

средств. 

Понимать образно-

стилистическое богатство 

любовной лирики.                

 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», выразительное 

чтение стихотворений «К морю», 

«Чаадаеву» (наизусть), «Анчар». 

Развернутый ответ на вопрос: 

почему тема свободы была так 

важна для поэта? Что объединяет 

эти стихотворения, какие мотивы?  

  

- Любовная лирика А.С.Пушкина 

  

1 Знать адресатов любовной 

лирики. 

Уметь выразительно читать ст-ия, 

комментировать их, давать 

развернутые ответы на вопросы. 

Сообщение о любовных адресатах 

А.С.Пушкина, выразительное 

чтение стихотворений. Ответ на 

вопрос: почему же лирический 

герой не отрекается от любви, а 

воспевает ее?» 

 

 

 № 14 ВСР 

16 Тема поэта и поэзии ( «Я 

памятник…», «Пророк». 

Обучение анализу одного 

стихотворения 

 

1 Знать взгляды поэта на 

назначение поэта и поэзии. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

 

Ответы на вопросы, в том числе и 

проблемные 

  

- РР анализ лирического 1 Уметь составлять план сочинения Анализ стихотворения по Презентация № 15 ВСР 
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стихотворения А.С.Пушкина 

(по выбору учащихся) 

 

в соответствии с выбранной 

темой, отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивать, превращая в связный 

предложенному плану «Диалог с 

Пушкиным. 

Урок-

экскурсия на 

художественн

ую выставку» 

17 Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина 

 

1 Знать адресаты пушкинской 

любовной и дружеской лирики, 

историю создания 

стихотворений. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции,  ,  

изобразительно-выразительных 

средств. 

Рассказ о друзьях А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

стихотворений на тему «Дружба и 

друзья в лирике А.С.Пушкина. 

Развернутый ответ на вопрос: 

какие идеалы утверждает 

дружеская лирика?  

  

- Домашняя контрольная 

работа  

Урок контроля по 

романтической лирике начала 

ХIХ века.  

1  

 

Знать содержание произведений. 

Уметь находить объяснение 

фактам, выбирать ответ, давать 

ответ на вопрос  

Тестовые задания: 

«Методические рекомендации…» 

 № 16 ВСР 

18 «Цыганы» как романтическая 

поэма: особенности 

композиции, образной системы, 

содержания, языка. 

1  

 

Знать признаки романтизма, 

сюжет поэмы, отличительные 

жанровые признаки, идейно-

художественные особенности. 

Уметь комментировать текст, 

находить признаки романтизма и 

реализма, давать 

сопоставительную 

характеристику. 

Характеристика героев, 

комментарий текста. 

  

- «Цыганы» как романтическая 

поэма 

 1 Знать сюжет поэмы,  

Уметь комментировать текст, 

выразительно читать 

Ответы на вопросы  № 17 ВСР 

19 «Собранье пестрых глав». 

Творческая история романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

1 Знать теоретико-литературные 

определения, жанровые 

особенности стихотворного 

Развернутый ответ на вопрос, 

какой предстает в романе жизнь 

поместного дворянства.  
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Онегин». Онегин и поместное 

дворянское общество 

романа, композицию онегинской 

строфы.  

Уметь выделять смысловые части 

Знать  содержание глав, какое 

воплощение нашел тип лишнего 

человека в литературе текста 

- Онегин и поместное 

дворянское общество 

1 Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и 

индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою. 

Ответы на проблемные вопросы  № 18 ВСР 

20 Типическое и индивидуальное 

в образах Онегина и Ленского 

Татьяна и Ольга Ларины. 

Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина  

1 Знать авторское отношение к 
героиням, оценку Татьяны 
Белинским. 
Уметь давать характеристику 
героя произведения 

Сравнительная характеристика: 

монологический ответ с 

цитированием.   

  

- «Бегут. Меняясь, наши лета, 

меняя все, меняя нас». Татьяна 

и Онегин 

1 Знать текст художественного 

произведения. 

Уметь логично в соответствии с 

планом изложить материал, 

соблюдая композицию сочинения 

Ответы на вопросы.  № 19 ВСР 

21 Онегин и столичное дворянское 

общество 

1 Знать содержание 1-5 гл. романа, 

понимать, что такое тип «лишний 

человек». 

Уметь давать характеристику 

герою, высказывать собственные 

суждения о прочитанном 

Развернутый ответ на вопрос, как 

характеризует Пушкин столичное 

дворянство. 

  

- «Евгений Онегин»  1 Знать идею произведения, 

лирические отступления в романе, 

авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора и 

героя 

Ответить на вопрос, почему без 

анализа лирических отступлений 

романа невозможно понять 

произведение. 

 № 20 ВСР 

22 «Моцарт и Сольери» - 

проблема «гения и злодейства» 

1 Знать содержание трагедии,  уметь 

определять основную проблему: 

талант, труд.  Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по 

Ответы-рассуждения по поднятым 

проблемам 
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поднятым в произведении 

проблема. 

- «Моцарт и Сольери»   Знать содержание трагедии,  уметь 

определять основную проблему: 

талант, труд.  Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по 

поднятым в произведении 

проблема. 

Ответы-рассуждения по поднятым 

проблемам 

 № 21 ВСР 

Тема 7 - М.Ю.Лермонтов (12ч., где 6 и 6ч. ) 
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Лирика М.Ю.Лермонтова. 

Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

Лермонтова. 

1 Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта, основные 

тропы, уметь находить их в тексте 

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на вопросы 

Исследовател

ьский проект 

«Строка, 

оборванная 

пулей» 

 

- «Я к одиночеству привык...» 

Тема одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

1 Знать: понятия:мотив, лириче- 

ский герои, романтизм, скепти- 

цизм, основные мотивы лирики; 

понимать: идейный смысл сти- 

хотворении, роль поэтической ин-

тонации, жанровые особенности; 
уметь: анализировать стихотво-
рения  

Ответить на вопросы: почему 

мотив одиночества стал 

основным в лирике; согласны ли 

вы с мнением, что стихотворение 

«Парус» - «ключ к поэзии» 

Лермонтова»? 

Презентация 

«Лермонтов – 

художник» 

№ 22 ВСР 

24 Образ поэта – пророка в 

творчестве М,Ю. Лермонтова. 

Любовная лирика. 

1 Знать основные мотивы лирики 

поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения по вопросам.  

Анализ стихотворений на тему 

поэта и поэзии. Ответ на вопрос: 

«Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк начинается 

там, где пушкинский пророк 

заканчивается?» 

  

- Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к 

ним. 

1 Знать адресатов любовной 

лирики. 

Уметь анализировать текст 

на.лексическом уровне   

Выразительное чтение  

стихотворений. Анализ любовной 

лирики 

 № 23 ВСР 

25 Эпоха безвременья в лирике 

поэта. 

Роман «Герой нашего 

1 Знать основные признаки эпохи.  

Уметь выделять смысловые части 

текста 

Выразительное чтение  

стихотворного текста. Анализ 

стихотворений. Ответ на вопрос, 
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времени». История создания 

романа. Обзор содержания. 

Сложность композиции. 

Первый психологический 

роман. 

Знать понятия роман, 

психологический роман, 

содержание романа.  

Уметь характеризовать 

особенности сюжета и композиции 

 

можно ли назвать лирику поэта 

поэтическим дневником. 

- Роман «Герой нашего 

времени».  

1 Знать содержание романа.  

Уметь характеризовать героев. 

 

Викторина по тексту романа. 

Ответ на вопрос (на основе 

первичного восприятии): какова 

основная проблема романа? 

Презентация 

«Роман 

«Герой 

нашего 

времени» 

Лермонтова. 

Мотивы 

лирики и 

проблематика 

романа. 

Литературно-

тематический 

вернисаж 

№ 24 ВСР 

26 Печорин как представитель 

«портрета поколения». Повесть 

«Бэла» 

1 Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды 

романа и характеризовать 

персонажей 

Ответ на вопрос: как в портрете 

Печорина угадывается 

противоречивость его характера. 

Устное словесное рисование. 

  

- Печорин и Максим Максимыч 1 Знать: текст повести; 
понимать: художественные осо-

бенности повести, способы соз-

дания психологического портрета; 
уметь: анализировать повесть с 

учётом особенностей художест-

венного метода Лермонтова; вы-

борочно пересказывать текст; 

определять границы эпизода 

Ответить на вопросы: почему Лер-
монтов не мог доверить 
портретную характеристику 
главного героя Максиму 
Максимычу; какую роль играет 
портрет в раскрытии характера 
героя? 
В чём, по вашему мнению, виноват 

Печорин перед бедным штабс-

капитаном 

 № 25 ВСР 

27 «Тамань» Печорин в обществе 

«честных контрабандистов» 
1 Знать: художественные особен- 

ности повести, признаки роман- 

тического сюжета, текст повести; 
понимать: способы создания 

Письменно ответить на вопрос: с 

какими новыми противоречиями в 

характере Печорина вы 

сталкиваетесь, читая «Тамань»?  
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образа главного героя через са-
мооценку; уметь: различать 
героя, повествователя, автора в 
повести «Тамань»; развёрнуто 
обосновывать суждения; на основе 
текста повести давать ха-
рактеристику герою; определять 
конфликт повести 

- «Тамань»   Знать: 
, текст повести; 

понимать: способы создания 

образа главного героя через са-

мооценку; уметь: различать 

героя, повествователя, автора в 

повести «Тамань»; развёрнуто 

обосновывать суждения; на основе 

текста повести давать ха-

рактеристику герою; определять 

конфликт повести 

Перечитать повесть «Тамань», 
второе вступление. Составить рас-
сказ о злоключениях Печорина в 
Тамани 

 № 26 ВСР 

28 «Княжна Мэри» Печорин и 

«водяное общество» 
1 Знать: понятие «двойник», 

содержание повести; 

 уметь: составлять характери-

стику героя на основе текста по 

плану; раскрывать «историю души 

человеческой» 

Прочитать повесть «Княжна 
Мери», составить характеристику 
Грушницкого по плану; 
подготовить выразительное чтение 
записей от 11 июня, 3 июля; подго-
товить художественный пересказ 
сцены дуэли 

  

- Можно ли назвать Печорина 

фаталистом? 
1 Знать: текст повести; компози-

ционное значение повести; 

проблематику и художественные 

особенности; понимать: фило-

софскую концепцию повести; 

уметь: развёрнуто обосновывать 

суждения; создавать харак-

теристику героя на основе текста 

повести; делать выводы и обоб-

щения; выделять границы эпизода 

Письменные ответы на вопросы: 

«Почему именно глава 
«Фаталист» - разгадка всего 

романа?», «Какая сила привела ду-

мающего человека, привыкшего во 

всём отдавать себе отчёт, всё под-

вергать анализу, к признанию 

необходимости для себя инди-

видуалистического отношения к 

миру?» Прочитать отрывки из 

статьи Белинского о романе Лер-

 № 27 ВСР 
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монтова 

29 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. 

Печорин в системе образов 

романа. 

1 Знать содержание«Журнала 

Печорина». 

Уметь представлять 

психологический портрет героя в 

системе образов. 

Ответы на проблемные вопросы, 

монологические высказывания. 

  

- РР  Подготовка к сочинению по 

роману. 

1  Уметь составлять план сочинения 

в соответствии с выбранной 

темой, отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивать, превращая в 

связный текст с учетом норм 

русского литературного языка.. 

Д/р сочинение  № 28 ВСР 

Тема 8. - Н.В.Гоголь ( 8, где 4 и 4) 
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Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». 

1 Знать  страницы жизни и 

творчества, проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». Гоголя 

Уметь выделять главное. 

Сообщение о жизни и творчестве 

писателя на основе прочитанной 

статьи, презентация.  

Мини-исследование «памятники 

Н.В.Гоголю» 

  

- Поэма «Мёртвые души».» 1 Знать сюжет поэмы Объяснение смысла названия на 

основе прочитанного текста, жанра 

произведения 

 № 29 ВСР 
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Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

композиции. Обзор 

содержания. Смысл названия. 

Манилов и Коробочка 

1 Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, 

жанровое своеобразие. 

Уметь воспринимать 

художественное произведение в 
контексте эпох.  
 

 Презентация 

«Н.В.Гоголь 

«Мертвые 

Души» 

Пролог  к 

изучению 

поэмы» 

 

- «Неотразимо страшные идеалы 
огрубления 

1 Знать: текст поэмы; понимать: спо-
собы создания образов помещи-
ков; 
уметь: составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развёрнуто обосновывать сужде-

Чтение глав 2, 3; заполнить таблицу 

«Сравнительная характеристика 

помещиков в поэме» по разделам: 

значение говорящей фамилии, 

внешность, дом и постройки, 

положение крестьян, отношение к 

 № 30 ВСР 
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ния; выявлять особенности 

авторского стиля и приёмы сатири-

ческого изображения действи-

тельности 

предложению Чичикова (Манилов 

и Коробочка) 

32 «Неотразимо страшные 

идеалы огрубления»: 

Собакевич и Ноздрёв, 

Чичиков у Плюшкина 

1 Знать: приём зоологизации, 

текст поэмы; понимать: способы 

создания образов помещиков; 
уметь: составлять характери-
стику литературного персонажа, 
развёрнуто обосновывать сужде-
ния; выявлять особенности ав-
торского стиля и приёмы сатири-
ческого изображения действи-
тельности 

Прочитать главы 4, 5. Продолжить 

заполнение таблицы (Собакевич и 

Нозд-рёв); подготовить рассказ-

характеристику помещика 

Собакевича 

  

- «Неотразимо страшные 
идеалы огрубления»: 
 

1 Знать: приём зоологизации, 
типический характер, текст 
поэмы; 

понимать: способы создания 

образа Чичикова; уметь: состав-

лять характеристику литератур-

ного персонажа; развёрнуто обос-

новывать суждения; выявлять 

особенности авторского стиля и 

приёмы сатирического изобра-

жения действительности 

Перечитать главу 6, заполнить 

таблицу «Сравнительная 

характеристика помещиков в 

поэме» (Плюшкин); подготовить 

рассказ-характеристику 

Плюшкина 

 № 31 ВСР 

33 Чичиков как новый герой эпохи 

и как антигерой. Эволюция его 

образа. «Мёртвые» и «живые» 

души. Образ автора.  

1 Знать содержание поэмы, 

представителей помещичьей  Руси 

Манилов, Коробочка, Собакевич и 

Чичиков.  

Уметь анализировать эпизод, 

характеризовать образ города, 

персонажей поэмы, определять 

позицию автора. 

Характеристика города и героев 

литературного произведения. 

Ответить письменно на вопрос 

«Кто же он? Стало быть, подлец?» 

  

- Образ России в поэме 1 Знать: текст произведения; при- 

чины незавершенности поэмы; 
критическую оценку поэмы В.Г. 
Белинским; темы лирических 

Групповые задания: 
1) подготовить сообщение об 

образе русского народа в поэме; 

2)лирические отступления в поэме; 

 № 32 ВСР 
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отступлений; понимать: как 
происходит эволюция автора - от 
сатирика к пророку; уметь: 
определять темы лирических 
отступлений, анализировать их 
текст, выявляя проблематику, 
авторскую позицию 

3) как оценил В.Г. Белинский 

поэму? 

Тема 9. - Русская литература второй половины ХIХ века ( 9, где  ) 

 

- Л.Н.Толстой «Юность».  1 Знать особенности 

автобиографического 

произведения, содержание 

произведения,   о трех периодах 

жизни человека в трилогии 

Уметь характеризовать 

внутренний мир героя через 

внешние проявления. 

 

Рассказ о писателе, определение 

черт личности героя  

 № 33 ВСР 

34 А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе, 

любовь и её влияние на героев. 

Комедия как жанр 

драматургии. 

1  Знать творческую биографию 

писателя, содержание 

произведения.  

Понимать патриархальный мир в 

пьесе, любовь и её влияние на 

героев, уметь характеризовать 

героев. 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

героев. 

  

- А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

 

1 Знать содержание произведения.  

Понимать, любовь и её влияние на 

героев,  

уметь характеризовать героев. 

  № 34 ВСР 

35 Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского мечтателя, 

черты его внутреннего 

внутреннего мира героев 

русской литературы второй 

половины ХIХ века?  (На 

примере одного-двух 

1  Знать содержание, уметь 

характеризовать изобразительно-

выразительные средства  

Уметь определять элементы 

сентиментализма в повести, 

анализировать произведение, 

выделять проблему.Знать 

содержание произведений, 

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. Характеристика 

внутреннего мира героя. 

сочинение 
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произведений).  

Поэзия второй половины ХIХ 

века. Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство 

 

проблемы, которые поднимают в 

них авторы.  

 

- РР домашнее  сочинение – 

ответ на проблемный вопрос  

2 Уметь создавать  письменное 

сочинение 

.  № 35-36 

ВСР 

36 Итоговые занятия по курсу 9 

класса. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

1 Ответы на вопросы (по уровням) Ответы на вопросы.   
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НОРМЫ ОЦЕНКИ 
ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся  

общих требований к ответу 

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

2) понятий;  

3) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить  

4) знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и  

5) самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

 языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но  

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности 

 и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

2)  формулировке правил; 

3) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести  

4) свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении  

излагаемого 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

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

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Нормы оценки сочинений 
В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министерством 

народного образования РФ и опубликованные в сборнике «Программы средней 

общеобразовательной школы. Литература» (М., 1988) в разделе «Нормы оценки знаний, 
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умений и навыков учащихся». Дополнительных норм для оценки медальных работ не 

существует. Сочинения выпускников 11-го класса, в том числе медальные, оцениваются 

по указанным нормам. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение:  
 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, 

об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения;  

 логичное и последовательное изложение содержания;  

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или 

отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей;  

 обнаруживается владение основами письменной речи;  

 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых 

недочётов.  

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;  

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями;  

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

 


