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В учебном пособии «Русская литература» для 

9 класса учреждений общего среднего образования   

отсутствуют тексты произведений, однако 

представлены история их создания, анализ в объеме, 

рекомендованном программой, биографии авторов. 

Учебная программа по учебному предмету «Русская литература» 

требует освоения произведений разных культурно-исторических эпох: от 

древнерусской литературы до современной. Именно поэтому учебное 

пособие насыщено обзорными темами, содержит много новых понятий. Для 

облегчения их понимания в пособии используется большое количество 

таблиц, схем и кластеров. 

 

 



Система условных обозначений учебного пособия включает 6 знаков-

символов: 

 

 В пособии содержатся справочно-информационные материалы, 

которые содержат дополнительную информацию, необходимую для 

понимания изучаемого феномена или произведения: 

- об исторических деятелях (Ярослав Мудрый, Симеон Полоцкий, 

В. Кюхельбекер, П.И. Чаадаев и др.);  

 
- об исторических событиях (восстание декабристов 1825 года, война 

1812 года, Крымская война 1854 – 1856 годов и т.д.); 

- об истории создания произведений («Слово о полку Игореве», 

стихотворения Г.Р. Державина, произведения М.В. Ломоносова, «Недоросль» 

Д.И. Фонвизина и т.д.); 

- о реалиях культурной жизни, важных для характеристики эпохи  

и/или понимания художественных произведений. 



 
В пособии представлены задания разной степени сложности – от 

репродуктивных до тех, которые требуют от учащихся высокой степени 

самостоятельности и творчества.  

 
В пособии представлены вопросы и задания для самостоятельной 

работы, в том числе творческого характера, которые могут выбирать сами 

учащиеся. Их выполнение не является обязательным для всех. Они могут 

быть рекомендованы учителем как задания по выбору. Как правило, 

выполнение таких компетентностно ориентированных заданий требует от 

учащегося несколько больших временных затрат и высокого уровня 

сформированности меж- и метапредметных знаний и умений, высокого 

уровня творчества.  

 

 

Учебное пособие содержит задания, связанные с использованием и 

созданием на уроках литератур медиатекстов (подготовить текст СМС-

сообщения, рекламного буклета; рекомендации для актеров, декораторов и 

т.п.). 



 

 

 

Пособие завершается заданиями для повторения. Достаточно подробно 

описаны разные виды деятельности учащихся, которые помогут подвести 

итоги работы в 9 классе: составление и заполнение обобщающих таблиц 

поможет учителю завершить изучение курса, повторить ключевые понятия и 

еще раз, на новом уровне осмыслить с учащимися прочитанные 

произведения.  

 

 




