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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26. 

УУД,  направленные на достижение результата, определены в разделе ООП ООО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащегося  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 

•осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

•обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

     • развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

•овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» учащимися 9 класса 

 

Ученик научится 

 учитывать жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 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 своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 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 её обработки и презентации 

 

Ученик получит возможность научиться 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 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 её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

2.1.Содержание учебного курса  

1.Все обязательно 

«Слово о полку Игореве»  

А.С. Пушкин.«Евгений Онегин» Стихотворения: «Пророк»; «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  

М.Ю. Лермонтов.«Герой нашего времени»; стихотворения: «Смерть Поэта», «Выхожу один я на дорогу...» 

Н.В. Гоголь. «Мертвые души»  

А.А. Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…».  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения:«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не понять…»  

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Несжатая полоса»  

 

 

2.Обязателен автор, произведение вариативно 



М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, например: «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

ИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года» и др. 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по выбору, например: «Фелица», «Памятник»  

В.А. Жуковский-1-2 элегии по выбору, например: «Невыразимое», «Море» и др. 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Поэту», «Туча», «Маленькие трагедии» (1-2 по выбору, например:«Моцарт и Сальери»),поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и Людмила», «Цыганы», 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Пророк», 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору, например:«Фонтан» , «Эти бедные селенья…» , «Есть в осени первоначальной…» , 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Учись у них – у дуба, у березы…», «Вечер» и др. 

Н.А. Некрасов- 1–2 стихотворения по выбору, например: «Тройка»,  

И.С. Тургенев- 1 стихотворение в прозе на выбор, например: «Два богача»,«Русский язык»  и др. 

М.А. Булгаков- 1 повесть по выбору, например: «Собачье сердце»  и др.  

А.И. Солженицын -1 рассказ по выбору, например: «Матренин двор»  

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты по выбору) 

Дж. Г. Байрон - фрагменты одной из поэм по выбору, например: «ПаломничествоЧайльд Гарольда»  (пер. В.Левика).  

 

3.Обзор темы, автор на выбор 

Поэзия пушкинской эпохи, например: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А. Баратынский(2-3 стихотворения по выбору). 

Проза о Великой Отечественной войне, например: М.А. Шолохов,(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9 кл.) 

Зарубежная новеллистка: Боккаччо «Декамерон» 

 

2.2. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 • Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 • Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

 • Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.  

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, 

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, 

пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.  

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

 



3.Тематическое планирование 

Тема Характеристика основных видов учебной деятельности 

Часов 

всего 

КР РР 

 

Читают и постигают смысл учебно-научного текста учебника. Устно отвечают на вопросы. 

Подбирают и обобщают дополнительный материал о биографии и творчестве писателя. 

Воспринимают тексты литературных  произведений.  

Характеризуют содержание и выявляют художественные особенности произведения. Участвуют в 

дискуссии. 

Составляют план произведения. 

Выразительно читают фрагменты произведения, стихотворные тексты. 

Выявляют проблему и идею произведения. Характеризуют проблематику. 

Выявляют характерные для произведения образы и приёмы изображения человека. 

Характеризуют героев произведения, сопоставляют их. 

Письменно отвечают на вопросы. 

Формулируют вопросы по тексту произведений. 

Устанавливают связь прочитанного произведения с ранее изученным материалом. Сопоставляют 

литературные произведения. 

Определяют стихотворные размеры. 

Находят в тексте незнакомые слова и определяют значение. 

Выявляют проблему и идею, характерные для драматического произведения образы и приёмы 

изображения человека. 

Инсценируют фрагменты пьесы. 

Анализируют темы сочинений, собирают и систематизируют материал, планируют работу. Создают 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, редактируют написанное. Анализируют 

сочинения с точки зрения раскрытия темы, доказательности, логичности, речевой правильности и 

выразительности. 

Русская  

литература  

 

86 4 20 

Литература 

народов 

России 

- - - 

Зарубежная 

литература 

16   

Итого 102 4 20  

 


