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Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературе для 6-9 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного (общего) образования и Примерной программы основного (общего) образования по литературе. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета
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, нравственноэстетических 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;
 развитиепознавательных 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.
Цель изучения литературы в школе– приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст
становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным,
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их
грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно
глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает
необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно
признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой
словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
Содержание школьного 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.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития русской литературы.
5-6 классы
На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как искусства слова, умения осознанного чтения,
способности общения с художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса).
Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции.
Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру
произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать сочинения разных типов (характеристика
литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен,
киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др.
7-8 классы
На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и интерпретации
художественного текста, предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом,
литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного образования становится систематизация представлений
о родах и жанрах литературы. Теория литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров
(роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия,
комедия, трагедия). Углубляются представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике:
сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики также могут
создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и др.
9 класс
В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются
сведения из биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению
прочитанного, привлекается критическая и мемуарная литература.
Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро
и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и
читателя пр.).
В каждом из курсов представлена одна из ведущих проблем: в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; 7
класс – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; 8 класс – взаимосвязь
литературы и истории; 9 класс – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы.

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.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;

- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. Устное народное творчество
2. Древнерусская литература
3. Русская литература XVIII века
4. Русская литература XIX века
5. Русская литература XX века
6. Из литературы народов России
7. Зарубежная литература

Место предмета:
Данная рабочая программа предусматривает следующее распределение часов: 6 класс – 70 часов, 7 класс – 70 часов, 8 класс – 70 часов
(из расчѐта 2 учебных часа в неделю), в 9 классе 102 ч. (из расчѐта 3 учебных часа в неделю), что соответствует БУП на 2015-2016 учебный
год.

Содержание основного общего образования по литературе
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих
золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний,
на определенных способах и видах учебной деятельности.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям,
а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность
представления художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения
авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект
изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал,
вводятся произведения крупных жанров.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую
федеральный компонент основного общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня
детализации учебного материала:
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, выбор которых
предоставляется автору программы или учителю);
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор
писателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни человека.
Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие
проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным
категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и
ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов России.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре
народных традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных
идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской
литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь
литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как
литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая
комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение
многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе антикрепостнической
направленности.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с
национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических
произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности.
А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя времени». Образ русской женщины и проблема
женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской литературе и
литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и
философские искания русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине).
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов России. Русская литература советского
времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и
литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии,
коллективизация, Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной
жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие героических эпосов народов России,
обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и национально-специфическое в литературе
народов России. Контактные связи русских писателей с писателями – представителями других литератур народов России.Духовные истоки
национальных литератур.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия.
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной
литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых
проблем современности в литературных произведениях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОНЯТИЯ
- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ.
- Фольклор. Жанры фольклора.

- Литературные роды и жанры.
- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора,
сравнение. Гипербола. Аллегория.
- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.

Учебно-методический комплект
для 6 класса

Программа

Базовый учебник

Примерная программа
основного общего
образования по
литературе

1. Полухина В.П. и др.
Литература. 6 кл.
Учеб.в 2 ч. Под
ред.В.Я.Коровиной. –
Просвещение, 2010

Учебные пособия
Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…:
Дидактические материалы: 6 кл. – М.: Просвещение,
2010.
Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 6 кл.» (формат
МР3). – М.: Аудишкола; Просвещение, 2010.

Методические пособия
Полухина В.П. и др.
Литература: 6 кл.:
Метод.советы. Под ред.
В.Я.Коровиной. – М.:
Просвещение, 2010.
Ерѐмина О.А. Уроки
литературы для 6 класса:
Кн. для учителя. – М.:
Просвещение, 2010

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса
Обучающиеся должны знать:
*авторов и содержание изученных художественных произведений;
*основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные
эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма /начальные представления/); жанры
литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма,
способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой;
сюжет, композиция литературного произведения; автобиографичность литературного произведения (начальные представления).

Обучающиеся должны уметь:
* выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;
*сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художественное своеобразие;
*сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное своеобразие;
*переходить от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, жизненной ситуации;
*видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения;
*определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного произведения;
*сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, разные
киноверсии одной книги);
*сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели;
*использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.);
*писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, журналы, автобиографии и др.);
*отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении

Учебно – тематический план
6 класс

Содержание
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской
литературы
Из русской литературы 18
века
Из русской литературы 19
века
Из русской литературы 20
века
Из литературы народов
России
Из зарубежной литературы
Урок итогового контроля
Итого:

На изучение
программног
о материала
1
3
2

На
развитие
речи

Из них
На внеклассное
чтение

На контрольные
работы

1

1

1

33

4

4

1

19

3

1

1

2

1
1
4

4
6
1
70

8

8

Учебно-методический комплект
для 7 класса

Программа
Примерная программа
основного общего
образования по
литературе

Базовый учебник
2. Коровина В.Я.
Литература. 7 кл.
Учеб.в 2 ч. – М.:
Просвещение, 2010

Учебные пособия
Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…:
Дидактические материалы: 7 кл. – М.: Просвещение,
2010.
Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 7 кл.» (формат
МР3). – М.: Аудишкола; Просвещение, 2010.

Методические пособия
Коровина В.Я.
Литература: 7 кл.:
Метод.советы. Под ред.
В.Я.Коровиной. – М.:
Просвещение, 2010.
Кутейникова Н.Е. Уроки
литературы для 7 класса:
Кн. для учителя. – М.:
Просвещение, 2010

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса
Обучающиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное творчество; жанры фольклора;
постоянные эпитеты, гиперболы, сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры
литературы (начальные представления); баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь;
ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет,
пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма, как род литературы (начальные произведения),
автобиографичность литературного произведения (начальные представления).

Обучающиеся должны уметь:
- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора;
- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их;
- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное своеобразие;
- перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, ситуации жизни;
- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения;
- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного произведения;
- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению,
разные киноверсии одной книги);
- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели;
- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.);
- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, журналы, автобиографии и т.п.;
- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.

Учебно – тематический план
7 класс

Содержание
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской
литературы
Из русской литературы 18
века
Из русской литературы 19
века
Из русской литературы 20
века
Из литературы народов
России
Из зарубежной литературы
Урок итогового контроля
Итого:

На изучение
программног
о материала
1
5
2

На
развитие
речи

Из них
На внеклассное
чтение

На контрольные
работы

1

2

1

30

4

2

1

22

2

2

1

6

1
1
4

1
5
2
70

6

Учебно-методический комплект
для 8 класса

Программа
Примерная программа
основного общего
образования по
литературе

Базовый учебник
3. Коровина В.Я.,
Журавлѐв В.П.,
Коровин В.И.
Литература. 8 кл.
Учеб.в 2 ч. – М.:
Просвещение, 2010

Учебные пособия
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Читаем,
думаем, спорим…: Дидактические материалы: 8 кл. –
М.: Просвещение, 2010.
Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 8 кл.» (формат
МР3). – М.: Аудишкола; Просвещение, 2010.

Методические пособия
Коровина В.Я., Збарский
И.С. Литература: 8 кл.:
Метод.советы. Под ред.
В.И.Коровина. – М.:
Просвещение, 2010.
Кутейникова Н.Е. Уроки
литературы для 8 класса:
Кн. для учителя. – М.:
Просвещение, 2010

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса
Обучающиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр литературы
(начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной
литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие
представлений);прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная
деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературе (развитие представлений); конфликт как
основа сюжета драматургического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции
(начальное представление); герой – повествователь (развитие представлений).
Обучающиеся должны уметь:

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;
- обнаруживать связь между героем лирического произведения и эпохой;
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством;
- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;
- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;
- выделять общие свойства произведений, объединенных жанров и различать индивидуальные особенности писателя в
пределах общего жанра;
- осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и текстом в целом;
- видеть конкретно – историческое и символическое значение литературных образов;
- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;
- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;
- выявлять конфликт и этапы его развития в драматургическом произведении;
- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.

Учебно – тематический план
8 класс

Содержание
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской
литературы
Из русской литературы 18
века
Из русской литературы 19
века
Из русской литературы 20
века
Из зарубежной литературы
Урок итогового контроля
Итого:

Из них
На внеклассное
чтение

На изучение
программног
о материала
1
2
2

На
развитие
речи

3

1

34

3

2

1

21

3

1

1

6
1
70

На контрольные
работы

1

1
7

4

3

Учебно-методический комплект
для 9 класса

Программа
Примерная программа
основного общего
образования по
литературе

Базовый учебник
4. Коровина В.Я.,
Журавлѐв В.П.,
Збарский И.С.,
Коровин В.И.
Литература. 9 кл.
Учеб.в 2 ч. – М.:
Просвещение, 2010

Учебные пособия
Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем,
думаем, спорим…: Дидактические материалы: 9 кл. –
М.: Просвещение, 2010.
Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 кл.» (формат
МР3). – М.: Аудишкола; Просвещение, 2010.

Методические пособия
Коровина В.Я., Збарский
И.С., Коровин В.И.
Литература: 9 кл.:
Метод.советы. Под ред.
В.И.Коровина. – М.:
Просвещение, 2010.
Беляева Н.В., Ерѐмина
О.А. Уроки литературы в
9 классе: Кн. для
учителя. – М.:
Просвещение, 2010

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса
Обучающиеся должны знать:
- образную природу словесного искусства;
- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления);
-авторов и содержание изученных произведений;
- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление представлений), слово как жанр древнерусской
литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие
понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в
художественной литературе, реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия),

психологизм художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные представления), понятие о
герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах;: сатире, иронии, юмор, сарказме; комедия как жанр
драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа,
художественная условность, фантастика (развитие понятия), притча (углубление понятия), слабо – тоническая и тоническая система
стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско–драматургическая поэма.
Обучающиеся должны уметь:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план
прочитанного, выделяя смысловые части);
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать своѐ отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев
одного или нескольких произведений;
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – выразительных средств;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного
произведения;
 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 аргументировано отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.

Учебно – тематический план
9 класс

Содержание
Введение
Из древнерусской
литературы
Из русской литературы 18
века
Из русской литературы 19
века
Из русской литературы 20
века
Из зарубежной литературы
Урок итогового контроля
Итого:

Из них
На внеклассное
чтение

На изучение
программног
о материала
1
6

На
развитие
речи

7

1

65

6

3

4

18

2

1

1

5
1
70

На контрольные
работы

1

1
9

5

6

