ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной рабочей программе по литературе в 9 классе ГБОУ СОШ
с.Сколково
Рабочая программа по литературе составлена для 9 класса, в котором наряду с
нормотипичными детьми, обучается ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья
(ЗПР). Для него характерны особые образовательные потребности, специфика которых
учитывается при определении видов деятельности.
Сведения о ребѐнке, его актуальное состояние, проблемы.
Задержка развития данного ребѐнка — следствие перенесѐнных в раннем детстве
заболеваний, влияющих на развитие мозговых функций. Несмотря на то, что первично
интеллект не нарушен, ребѐнок в силу своей истощаемости, рассеянности крайне
непродуктивен в процессе школьных занятий. В обучении ребѐнок испытывает большие
трудности, отличается пассивностью, бездеятельностью, безынициативностью. Со
взрослыми вежлива, адекватно учитывает ситуацию. Без руководящего воздействия
неорганизованна, нецеленаправленна, беспомощна. Главная проблема в школе —
трудности в обучении. Она возникает в связи со сниженной мотивацией достижения,
отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать
возникающие при их выполнении трудности. В состоянии повышенного утомления
ответы ребѐнка становятся необдуманными, нелепыми. Из-за боязни ответить неверно
учащаяся вообще отказывается отвечать, говоря «нем знаю», «не могу».
Подросток обучается в нашей школе с 1 класса. Занимается на тройки, очень редко —
четвѐрки. Речь развита, но внимание неустойчивое. Читает медленно, но чтение
осознанное. На новую информацию на уроках реагирует положительно. Никогда не задаѐт
вопросы по содержанию материала и по выполнению заданий. Знания по предметам
удовлетворительные. На уроках выполняет задания очень медленно, допускает много
ошибок, не способна самостоятельно выполнять задания к материалам учебника. Может
выполнить задание с помощью учителя, под диктовку, но зачастую всѐ равно с ошибками.
В учебной деятельности проявляет старательность, но на уроках пассивна, быстро
утомляется, редко доделывает начатое до конца.
Информацию, идущую от учителя, ученица воспринимает замедленно и так же еѐ
перерабатывает, а для полного восприятия она нуждается в наглядно-тематической опоре
и в предельной развѐрнутости инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито,
поэтому ребѐнок долго не может освоить свѐрнутые мыслительные операции.
У учащейся нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, она часто не
замечает несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находит
допущенные ошибки, даже после просьбы учителя проверить выполненную работу. Она
очень редко может адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою
отметку.
Даже если задача «принята» ребѐнком, то возникают трудности при еѐ решении, так как
не анализируются еѐ условия в целом, не намечаются возможные пути решения,
полученные результаты не контролируются, а допущенные ошибки не исправляются.
С первого взгляда кажется, что у ребѐнка наблюдается интерес к выполняемой работе,
вместе с тем, при столкновении с трудностями, нарушается целенаправленность
деятельности, снижается активность, действия становятся нерешительными. В
большинстве случаев внешняя стимуляция и создание ситуации успеха улучшают
продуктивность работы. Результаты деятельности во многом зависят от того, насколько
учитель поможет ребѐнку мобилизовать свои усилия, найти новые стимулы для работы.

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных
задач:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного
образования;
-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с
различными формами отклонений в развитии;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса;
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.
Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую
обеспеченность следующие:
• развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа
доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении
учебных задач);
• развивать общие интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения,
навыки группировки и классификации;
• осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение
ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
• развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с
обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;
• осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;
• проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного
поведения.
Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основной
ступени образования:
• Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего
успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий,
собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить
межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех,
осознание необходимости самоконтроля.
• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность,
самостоятельность,произвольность),формированиесамостоятельности,гибкостимышления.
• Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности,
самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных
источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного
осуществления учебно-познавательной деятельности.
• Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития
обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в
развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка
основных умений и навыков).
• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся:
предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата
психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и
индивидуальной работе школьников; занятия спортом.
• Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее
возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности,
коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование
общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений.
• Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов
(классный руководитель, психолог, социальный педагог). Осуществление постоянной
взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи.

Основой для разработки данной программы стали:
 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ
с.Сколково;
 рабочая программа по литературе для 5-9 классов ГБОУ СОШ с.Сколково.
В программе сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной школе, однако содержание каждой темы упрощено в
соответствии с особенностями здоровья ребѐнка и с учетом образовательного уровня. Это
нашло свое отражение в рабочей программе в части планируемых результатов освоения
курса, уровень которых отличается от уровня требований, предъявляемых к
нормотипичным учащимся, как в отношении контролируемого объема содержания, так и
в отношении проверяемых видов деятельности и в разделе «Тематическое планирование»,
где отдельной колонкой выделена деятельность ребѐнка с ОВЗ. Остальной материал
ребѐнок осваивает обзорно, а время, отведѐнное на его закрепление, используется для
отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Программа предполагает
такие виды учебной деятельности, которые дают возможность воздействовать на
личность обучающихся: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление,
обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию
любознательности и интереса к предмету. Таким образом, данная рабочая программа
является адаптированной.

Место учебного курса в учебном плане
Изучение курса литература в 9 классе входит в обязательную часть учебного плана
школы и составляет —102 ч. (3 часа в неделю).

Планируемые результаты освоения курса литературы в 9 классе
Личностные:
Ученик научится:
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности
многонационального российского общества.
- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
- Понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к ней.
- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной
жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.
- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.
Регулятивные:
Ученик научится:
- Основам прогонозирования.
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные:
Ученик научится:
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой
социализированной и внутренней речи.

Ученик получит возможность научиться:
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений.
- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные:
Ученик научится:
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте
(явлении); - обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения
(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены;
подлежащее, сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные)
для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема
Введение
Из древнерусской литературы
Из русской литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Песни, романсы на стихи русских
поэтов 19-20 вв.
Из зарубежной литературы
Итоговый контроль

Кол-во
часов
1
3
7
53
28
2
6
2

Предметные результаты
Основная группа

Обучающийся с ОВЗ

Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное
произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ;
- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле
читательских ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
- воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную
цели чтения художественной литературы;
-выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию,
определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации; определять актуальность произведений для читателей
разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной
жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ
отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и
интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и
его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и
владеть основными способами еѐ обработки и
презентации.
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный
жанрово-родовой природе художественного текста; дифференцировать элементы поэтики художественного
текста, видеть их художественную и смысловую
функцию;

Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное
произведение;
адекватно понимать художественный текст;
- интерпретировать прочитанное, отбирать
произведения для самостоятельного чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую позицию,
вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения
разной жанровой природы;
- работать с разными источниками информации и
владеть основными способами еѐ обработки и
презентации.
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный
жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики
художественного текста, видеть их художественную
и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие»тексты интерпретирующего
характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного
текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию
изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой
литературы самостоятельно (или под руководством
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектноисследовательскую деятельность и оформлять еѐ
результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).

- сопоставлять «чужие»тексты интерпретирующего
характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста,
созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного
текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой
литературы самостоятельно (или под руководством
учителя), определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять еѐ результаты в разных
форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).

Итого

102

Содержание тем учебного курса литературы в 9 классе (102 ч)
Введение Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы.
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой
читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство
слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как
величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема
авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна
как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в
«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение
языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского
классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием
величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на
Всероссийский престол еѐ Величества государыни Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в
произведениях Ломоносова.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.
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.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
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.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм
литературы (развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и
творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как

необычный резонѐр, предшественник «странного» человека в русской литературе.
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция
вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство
драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретноисторическое и обще- человеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала
комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза
друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,
красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики
пушкинской поэзии.
«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, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы.
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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
второ-степенные 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 еѐ 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...», «Нет, я не Байрон,
я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...»,
«Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Мѐртвые 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 незавершѐнности 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.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 саркас-тический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Фѐдор 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.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы
(развитие представлений).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные
и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького
человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому
человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в
многолюдном городе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из
русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических
произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных
слоѐв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль
художественной детали в характеристике героя.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.
Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм
гротеска в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба
человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и
труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в
произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для
раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая
типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная
основа притчи.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).

Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О,
весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,
проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не
зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...»,
«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня зав- тра рано...», «Отговорила роща
золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике
Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие
метафор и сравнений.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковскогопоэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий...»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда
такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви.
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...»,
«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих
лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина
обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг
«Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник»,
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о
любви, о поэте и поэзии.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...»,
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым
некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах
о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние
строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и
стиль стихотворений.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения
(углубление представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада»
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно
глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я
встретил вас — и всѐ былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А.
А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»;
К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.
Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения
человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими
лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету,
от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные
дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком).
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт).
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой
литературы. Гѐте и русская литература.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).
Приложение 1
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 с
эталонными, 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.

