1. Пояснительная записка
1.1. Место предмета в учебном плане
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа
за учебный год.
1.2. Учебно-методические средства обучения:
1.2.1.Учебный комплект:
Учебник: Литература.9 класс в двух частях/ автор и составитель Т.Ф. Курдюмова:
Дрофа,2010
1.2.2.Методический комплект:
«Рабочие программы по литературе 7-9 класс»: Дрофа,2010
Методические рекомендации к учебнику «Литература 9 класс» Т.Ф Курдюмова.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.3.1. Учащийся должен знать:
•
образную природу словесного искусства;
•
содержание изученных литературных произведений;
•
основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
•
изученные теоретико-литературные понятия;
1.3.2. Учащиеся должны уметь:
•
воспринимать и анализировать художественный текст;
•
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
•
определять род и жанр литературного произведения;
•
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
•
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
•
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
•
выявлять авторскую позицию;
•
выражать свое отношение к прочитанному;
•
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
•
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 отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
•
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

2. Содержание тем учебного курса:
№

Тема

Содержание

п/п
1

Древнерусская литература ( 5
часов)

«Тема победы в древнерусской литературе»
«Значение древнерусской литературы»
«Слово о полку Игореве» как литературный
памятник»

2

Литература 18 века (12 часов)

«Русская литература и искусство в 18 веке»
Литература 18 века: Г. Державин, Д. Фонвизин,

3

Литература 19 века (57 часов)

«Тема поэта и поэзии в русской литературе
начала XX века»
«Использование эпиграфов в творчестве А.С.
Пушкина (на примере Евгения Онегина)»
«Русская поэзия 19 века»
«Тема Петербурга в русской литературе»
«Народ в поэзии Некрасова»

4

Литература 20 века (26 часов)

«Как повлияли писатели XIX и XX веков на
развитие и совершенствование литературного
языка?»

I четверть

3. Учебно-тематический план
№
Содержание
п/п
1.
Введение
2.
Древнерусская литература
« Слово о полку Игореве»
3.
4.

Литература 18 века
Литература 19 века ( 57час)

Кол-во
часов
1 час
5 часа
5 часа
12 часов
9 часов

Контроль знаний
Наизусть 4
сочинение3
тест 4

II четверть
III
четверть
IV
четверть

5.

А. С. Грибоедов

6 часов

Литература 19 века

21 час

Наизусть 5

А.С Грибоедов

4 часа

тест 1

А. С. Пушкин
М. Ю. Лермонтов

13 часов
4 часа

сочинение 2

Литература 19 века
М.Ю. Лермонтов
Н.В. Гоголь
Литература 20 века (26часов)

27 часов
8 часов
9 часов
3 часа

Наизусть 1
сочинение 3
тест 2

Литература 20 века
Итоговый урок
Итого:

21 час
1 час
102 часа

Наизусть 4
сочинение 1
тест 1

