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Учебник литературы для 9 класса С.А. Зинина, В.И. Сахарова,  

В.А. Чалмаева стал для меня настоящим подарком к новому учебному году.  

Что же привлекло меня, склонило к выбору именно этого учебника из 

всего многообразия существующих пособий по литературе для школьников? 

Прежде всего, то, что данный учебник является частью детально 

разработанного учебно-методического комплекта и продолжает линию 

учебников для среднего звена Г.С. Меркина, по которому нынешние 

девятиклассники изучали предмет в 5-8 классах. Безусловно, учителя-

практики согласятся с необходимостью завершения выбранной в 5 классе 

линии, доказывать очевидное нет необходимости.  

Обрадовал и тот факт, что авторы данного учебника являются 

ведущими сотрудниками МПГУ и ИМЛИ РАН, следовательно, уровень 

подачи материала будет соответствовать последним научным разработкам в 

области истории и теории литературы. Действительно, сложнейшие 

теоретические понятия (литературные направления, жанры и т.д.) 

представлены в учебнике в полном объеме и с достаточной степенью 

ясности, позволяющей учащимся не только уяснить смысл новых терминов, 

но и оперировать  данными понятиями в ходе выполнения домашних и 

классных работ. С целью введения новых терминов в активный словарный 

запас после каждой темы в учебнике предусмотрен ряд заданий и вопросов, 

помогающих выявить уровень усвоения пройденного материала 

школьниками. 

Уместно и своевременно, на наш взгляд,  в завершении каждого 

раздела представлены темы сочинений, докладов и рефератов, к которым 

учащиеся обращаются с большим удовольствием, поскольку предлагаемый 

для творческих работ материал закономерно связан с пройденным на уроке и 

позволяет как отразить понимание изученного, так и продемонстрировать 

навыки самостоятельного поиска информации и умения обобщать 

собственные наблюдения. Небезынтересны и списки рекомендуемой 

литературы, предлагающие обратиться к наиболее известным, ставшим 

хрестоматийными исследованиям отечественных литературоведов.  

Целесообразно разделение каждой из двух частей учебника на два 

раздела: теоретическую часть, содержащую предусмотренный программой 

материал, уже упомянутые выше задания, темы для творческих работ, списки 

литературы, и приложение, в котором сосредоточены собственно тексты. 



Наверное, выделение в содержании названий изучаемых произведений с 

указанием страницы могло бы только способствовать улучшению 

впечатления от учебника и сократило время на поиск необходимого текста 

среди всех предлагаемых произведений. Сходного рода пожелание выскажем 

и относительно теоретической части. Например, раздел «Из русской 

литературы XVIII века» занимает в учебнике почти 60 страниц, однако 

никаких рубрик авторы не выделяют. Даже принимая во внимание тот факт, 

что предлагаемые в данном разделе темы изучаются обзорно, трудно 

представить, что весь материал будет изучен за один урок. Так почему бы не 

указать в содержании, на какой странице ученик может найти сведения о 

М.В. Ломоносове,  а на какой о Д.И. Фонвизине или о А.Н. Радищеве? 

Однако данные замечания не носят принципиального характера. Подчеркнем, 

что объем и уровень изложения материала, на наш взгляд, достойны  самой 

высокой оценки. 

В заключении отметим еще один приятный момент. Чрезвычайно богат 

иллюстративный материал учебника, позволяющий обращаться в процессе 

изучения русской классики к репродукциям картин и фотографиям 

признанных мастеров, а вклейки, содержащие фотографии предметов, 

интерьеров, исторических деятелей и деятелей культуры, создают тот 

необходимый культурологический контекст, без учета которого, пожалуй, 

полноценное понимание русской литературы просто невозможно. 


