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Пояснительная записка. 
            Адаптированная основная общеобразовательная программа по литературе для детей, 

обучающихся по специальной (коррекционной) программе VII вида для 9 класса составлена в 

соответствии с требованиями : 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Белозерки; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с.Белозерки; 

5. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева – М.: Просвещение 

      Реализация учебной программы обеспечивается учебником  «Литература. 9 класс». Учебник 

для общеобразовательных организаций / В.Я.Коровина и др.– М.: Просвещение. 

  Учебник включен в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

      Современное школьное литературное образование несет в себе важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации. Однако в практике современной школы появилась 

проблема стойкой неуспеваемости детей по большинству школьных предметов, в том числе и 

по литературе. Количество детей, которые по различным причинам оказываются не в состоянии 

за отведенное время и в необходимом объеме усвоить программу, колеблется, по данным 

разных авторов, от 20 до 30 %. Увеличение числа таких детей отмечается во всем мире, и 

проблема их обучения стала одной из наиболее актуальных психолого-педагогических проблем. 

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. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

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

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

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

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 



литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых 

общепредметных и предметных компетенций. 

  Программа  составлена с учетом  психофизических особенностей учеников 9 класса с ОВЗ и 

обучающихся по коррекционной программе VII  вида. 

Адаптированная программа исходит из особенностей детей с ОВЗ (ЗПР), испытывающих 

стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим 

сниженная познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного 

внимания, пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие 

особенности учащихся ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и являются 

основной причиной их стойкой неуспеваемости в учебе. 

В связи с этим формулируются коррекционно-развивающие задачи данного года обучения:  

-совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

-уточнение и обогащение словарного запаса  обобщающими понятиями; 

- развитие умения вычленять сходные и различные признаки  для сравнения и 

обобщения, задавать вопросы, направленные на выявление причинно-следственных отношений 

- развитие навыков умения осуществляя поиска нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях, в сети Интернет 

-развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказывания). 

Материал по литературе, насыщенный большим количеством произведений и теоретическими 

разделами, представляет немалую трудность для детей с ЗПР. Недостаточность внимания и 

памяти, воображения и образного мышления, неспособность воспринимать большой объём 

аудиоинформации, неразвитость целеполагания отрицательно влияют на успешность их 

обучения и воспитания, так как основа уроков литературы — работа с текстом 

художественного произведения, постижение авторского понимания окружающего мира, 

человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время овладеть 

необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим 

возрастает потребность в обеспечении учащегося специальными условиями обучения: 

 предпочтение практических умений и навыков;  

 уменьшение объема теоретических сведений;  

 включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения; 

 визуализация материал; 

 «пошаговая» подача  информации; 

 дозированной помощи учителя; 

  предоставление  алгоритма действий для решения учебных задач; 

 постоянное  стимулирование  познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 



  использование  преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. 

Необходимо соблюдать определённые требования  к организации обучения школьников с 

ОВЗ (ЗПР): 

ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название 

произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и некоторые другие основные 

характеристики), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чётко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает  

следующую организацию процесса обучения: в 8 классе предполагается обучение в 

объёме 68 часов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – особенности труда писателя, его   

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  8 классе проводится в конце учебного года. 

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

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

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

самостоятельно чтения. 

     Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на 

уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной 

речи: 

         -составление планов;          

 краткие и подробные пересказы текста;       

 изложение с элементами сочинения;         

    -устные и письменные сочинения-характеристики героев;                                                             

- анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из 

изучаемых произведений;       

-развитие художественной фантазии у детей;           

-прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;   - 

 -придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

Программа призвана обеспечить:          

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы;  

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощенных в ней явлений жизни;    



-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у 

учащихся;  

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; - 

- воспитание речевой культуры учащихся.        

В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, обозначено первым разделом.  

Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Все эти требования реализованы в настоящей рабочей программе.   

                 Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Литература» является составной частью предметной области «Русский язык 

и литература», изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет 

«Литература» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 102 часа (3 часа 

в неделю). 

             Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

 - готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 - активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях;  

 - неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 - понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 - представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;  

 - представление о способах противодействия коррупции;  

 - готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

 -  активное участие в школьном самоуправлении;  

 - готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

 Патриотического воспитания:  

 - осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ;  



 - ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях;  

 - уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе.  

 Духовно-нравственного воспитания:  

 - ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 - готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

 - активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

 Эстетического воспитания:  

 - восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений;  

 - осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

 - стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 - осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в 

Интернет-среде в  процессе школьного литературного образования;  

 - способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

 - умение принимать себя и других, не осуждая;  

 - умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений;  

 - уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 - сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

 Трудового воспитания:  

 - установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 - интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью 

героев на страницах литературных произведений; 

 - осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 - готовность адаптироваться в  профессиональной среде;  



 - уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

 - осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. Экологического 

воспитания:  

 - ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

 - повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 - активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

 - осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 - готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

 Ценности научного познания:  

 - ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 - овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 - овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики 

школьного литературного образования;  

 - установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 - изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  

 - в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

 - в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие;  

 - умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 - анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 - оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 - способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 



 - воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 - оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 - формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 - быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

           Ученик научится: 

 

 - Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

 - Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

 - Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

 - Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

          - Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

 

Регулятивные результаты 

Ученик научится: 

 

 - Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

 - Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 - Самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи. 

 

Коммуникативные результаты 

Ученик научится: 

 

 - Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

 - Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 - Учитывать отличные от собственной позиции мнения людей. 

 - Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Познавательные  результаты 

Ученик научится: 

 

 - осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 - понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 - первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 - осуществлять синтез как составление целого из его частей 

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 

 - определять тему и основную мысль произведения; 



 - пересказывать текст( кратко и подробно); 

 - характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 - выявлять формы авторской оценки героев, событий; 

 - представлять устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 - выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 - выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты произведений 

художественной литературы), передавая личное отношение к произведению. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 - находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя; 

 -выделять в произведениях элементы художественной формы ; 

 - пользоваться основными теоретико-литературными терминами; 

 - собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

написания творческой работы; 

 - определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, системой 

поиска в Интернете. 

 

Жизненные компетенции 

- совершенствовать навыки умения  задавать вопросы, направленные на выявление 

причинно-следственных отношений; 

 - научится работать с  сетью Интернет, осуществляя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 - овладеет навыками «беглого»  и осознанного чтения; 

 -научиться вычленять сходные и различные признаки, для сравнения и обобщения.  

                           Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за 

курс 9 класса с ОВЗ 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Авторов и содержание изученных художественных произведений. 

2. Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее 

распространенные жанры. 

3. Иметь представление о подвижности связей и истории жанров. 

4. Тему, героев изученных произведений, сюжет. 

5. Основные особенности композиции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений.  

2. Характеризовать героев произведения. 

3. Давать устный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном произведении. 

4. Пользоваться справочным аппаратом и школьным словарем литературоведческих 

терминов. 

5. Владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано 

их отстаивать.  

6. Выразительно читать текст  

                             

Содержание обучения в 9-м классе  

I. Введение   

Вводный урок. Литература как искусство  



Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в 

процессе формирования читательского мастерства. 

Теория: Литература как искусство слова. 

II. Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве»  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Летописи как исторические повествования. «Слово о 

полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История создания 

«Слова…». Проблема автора. Сюжет и образная система памятника ДРЛ. Композиция. 

Художественные особенности произведения. Связь «Слова…» с устным народным 

творчеством. Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 

III. Русская литература XVIII века  

Классицизм в русском и зарубежном искусстве.  
Характеристика русской литературы XVIII века. Основные каноны классицизма. 

Гражданский пафос русского и мирового классицизма. Классицизм в русском искусстве. 

Михаил Васильевич Ломоносов  
М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. 

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

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Безграничность мироздания и богатство 

«Божьего мира» в лирике. Прославление Родины, мира, науки и Просвещения в 

произведениях М.В.Ломоносова. 

Теория: Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин  
Обличение несправедливости в стихотворениях «Властителям и судиям». Тема поэта и 

поэзии в лирике Г.Р.Державина. Стихотворение «Памятник». 

Николай Михайлович  Карамзин  
Сентиментализм как литературное направление.  Жизнь и творчество писателя. 

Повесть «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Главные герои повести. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Нравственность и 

безнравственность. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Язык повести. 

Теория: Понятие о сентиментализме. 

IV. Русская литература XIX века  

Поэзия XIX века. Романтизм  
Поэзия XIX века. Богатство содержания и мастерство формы. Проза и драматургия в 

эпоху «золотого века» поэзии. Понятие о романтизме. История зарождения романтизма 

за рубежом и в России. 

Василий Андреевич Жуковский  
Краткий очерк жизни и творчества В.А.Жуковского. История создания 

баллады «Светлана». Народные обычаи. Герои и сюжет баллады. Особенности баллады. 

Сравнительный анализ баллады В.А.Жуковского «Людмила». 

Александр Сергеевич Грибоедов  
Личность и судьба драматурга. История создания комедии А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». Обзор содержания комедии. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Своеобразие конфликта.  Смысл 

названия. Фамусовская Москва в комедии. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». Критика. Сценическая жизнь 

комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин  
Реализм. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. годы ссылки.  Стихотворения А.С.Пушкина 

разных лет. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина. Свободолюбивая лирика. Тема поэта и 

поэзии, образы природы в творчестве А.С.Пушкина. 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания романа в стихах. Образы главных 

героев. Татьяна Ларина – нравственный идеал. Сравнительные характеристики Онегина 

и Ленского, Татьяны и Ольги. Сон Татьяны. Образ дворянского общества в романе. 



Онегинская строфа. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа 

А.С.Пушкина. 

Теория: Реализм. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Жизнь и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Трагичность судьбы поэта. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике поэта. Образ поэта-пророка, поиск своего места в 

поэзии («Нет, я не Байрон, я другой…» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий» и 

др.). Тема России и её своеобразие в стихотворении «Родина».   

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор 

содержания романа. Композиция романа. Незаурядная личность, загадки образа главного 

героя Печорина. «Дневник» как средство самораскрытия характера. Век Лермонтова в 

романе. Проблемы молодого поколения в современном обществе. 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Понятие о 

романтизме. Споры о романтизме и реализме романа. 

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

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Теория: Романтизм. 

Николай Васильевич Гоголь  
Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. 

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Сатирический взгляд на 

события и героев. Роль лирических отступлений. 

Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Развитие понятий об образе – символе, литературном типе, о сатире. 

Фёдор Михайлович Достоевский  
Слово о писателе. Роман Ф.М.Достоевского «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. 

Антон Павлович Чехов  
Творческий путь А.П.Чехова. Художественное мастерство автора. «Маленькая 

трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, 

рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция и общая 

идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Юмор и сатира в их соотношении. 

Тема одиночества человека в чеховских рассказах «Смерть чиновника», «Тоска». Сюжет 

и герои. 

V. Русская литература XX века  

Многообразие жанров и направлений в литературе XX века  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Рождение 

новых жанров и стилей. Советская литература и литература русского зарубежья. 

Ведущие прозаики России XX века. Художественное отражение и осмысление событий 

революции, гражданской войны, истории нашей Родины. 

Иван Алексеевич Бунин  
Поэт и прозаик И.А.Бунин. Тесная связь его творчества с традициями IX века. Первый 

лауреат Нобелевской премии в русской литературе. История рассказа «Тёмные аллеи». 

История любви Надежды и Николая Алексеевича в рассказе. 

Русская поэзия Серебряного века  
Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. Многообразие и направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Общий обзор и изучение одной из монографических 

тем по выбору. 



Александр Александрович Блок  
Слово о поэте. Лирика А.А.Блока. Высокие идеалы и предчувствие перемен.  Трагедия 

поэта в «страшном мире». Любовь к России, вера в её будущее. Художественное 

своеобразие поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин  
Слово о С.Есенине и его судьба. Тема Родины, любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа стиха Есенина. Сквозные образы в лирике поэта. 

Владимир Владимирович Маяковский  
Слово о В.В.Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о 

любви. Особенности стиха Маяковского. Тонический стих поэта. 

Михаил Афанасьевич Булгаков  
Краткое описание творческого пути писателя. Повесть «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерщины». Приём гротеска в повести. 

Марина Ивановна Цветаева  
Судьба М.И.Цветаевой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. Особенности 

поэтики М.Цветаевой. 

Анна Андреевна Ахматова  
Судьба А.Ахматовой. Тема любви, поэта и поэзии в творчестве поэтессы. Особенности 

поэтики А.Ахматовой. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о Б.Пастернаке. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий  
Слово о  Н.Заболоцком. Темы творчества поэта. Человек и природа в творчестве поэта. 

Михаил Александрович Шолохов  
Слово о М.Шолохове. Гуманизм рассказа «Судьба человека». Судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. Война и судьба детей. Психологическая точность и 

доброжелательность повествования. Андрей Соколов – образ простого и стойкого 

русского Человека, который прошел и войну, и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. 

Проблемы разрушенных семей в годы войны. Забота о судьбе детей, пострадавших от 

войны. Композиция рассказа. Сказовая манера повествования. 

Александр Трифонович Твардовский  
Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Стихотворения о Родине, о природе. 

Реальность и фантастика в стихах поэта. Нравственная позиция солдата. Незаметный и 

высокий героизм воина. Интонации и стиль стихотворений. 

Александр Исаевич Солженицын  
Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Рассказ «Матрёнин двор». Первоначальное 

название рассказа. Тема праведничества в рассказе. Образ России. Главная героиня. 

Трагизм жизни и судьбы Матрёны. Жизненная основа притчи. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов  
Песни и романсы на стихи русских поэтов. Возникновение русского романса. Отличие 

романса от песни. Разновидности русского романса. 

VI. Зарубежная литература  

Гай Валерий Каттул. Квинт Гораций Флакк  
            Поэзия Г.В.Каттул и К.Г.Флакк.         

Данте Алигьери  
Поэт переходной эпохи от Средневековья к Возрождению. Композиция «Божественной 

комедии» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 

к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты 

поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 



Жестокость жизни и низость пороков. Вера в человека, в теплоту его сердца, в 

способность к состраданию. 

Уильям Шекспир  
Эпоха Возрождения. 

Основной конфликт трагедии «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Герои трагедии. 

Трактовка образов Гамлета критикой. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. Мастерство Шекспира-драматурга. 

Иоганн Вольфганг Гёте  
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

Трагедия «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. 

Противостояние добра и зла. Пафос трагедии. Поиски справедливости и смысла жизни. 

Гёте и русская литература. 

                      Система оценивания результатов 

Оценка ЗУН учащегося осуществляется с использованием двух систем измерения: 

пятибалльная и «зачёт -незачёт». 

Работа считается выполненной («3», «зачёт»), если учащийся выделил в тексте и 

объяснил роль некоторых художественных средств, указанных вопросом или найденных 

самим учащимся, и предложил одно из возможных объяснений мотивов поведения, 

отношений и характеров героев или общего смысла фрагмента, указав на связь его с 

проблематикой произведения. Это минимальный уровень выполнения работы, который 

свидетельствует о понимании учащимися героев, проблематики произведения и знании 

важнейших сведений о нём. 

Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда учащийся 

выделил в тексте и объяснил смысл наиболее характерных для него средств изображения 

и истолковал смысл всего изображённого (героев, событий, картин жизни и пр.) в 

темной связи с проблематикой всего произведения, авторским замыслом. Здесь важно, 

чтобы учащийся понимал и истолковывал связь содержания текста и проблематики 

произведения, видел его художественный особенности. 

  Отличным следует признать результат («5»),когда, выполняя работу, ученик истолковывает 

содержание текста в единстве раскрываемых в нём проблем и художественных средств их 

воплощения. В этом случае важно осознание учеником авторской позиции. Ответ такого 

уровня должен демонстрировать понимание учеником художественного мира автора текста. 

Требования к оцениванию 

1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия 

оценки учителя идр. 

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика 

 3. Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое 

значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению. 



3. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их 

сэталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

4. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения 

к учению - умения и желания осуществлять самоконтроль. 

5. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменныхработ.9 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, значительно не соблюдает основные правила культуры письменной и 

устной речи, правила оформления письменных работ. 
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