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Литература 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. 

Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

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, нравственно-эстетических 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; 

 развитие познавательных 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. 
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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.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце 

учебного года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования: в 6 классе — 68 часов (2 раза в неделю). Из общего 

количества часов, отведенных на изучение курса литературы в 7 классе, количество часов может 

быть уменьшено в течение учебного года в связи с государственными праздниками, 

особенностями работы школы.  
 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 

чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя, инсценирование; 

- итоговый (за полугодие): тест, включающий задания (с выбором ответа, 

проверяющий начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 
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7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основа Рабочая  программа по литературе для 7 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями программы общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной 5-

11 классы, изд. «Просвещение»,  2008 год.  

В основной школе «Литература» относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т.е. является инвариантным предметом, обязательным 

для изучения в основной школе (с 5 по 9 класс). Для образовательных учреждений отводится  для 

обязательного изучения в 7 классе 68 часов, 2 часа в неделю.  

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Школьный курс «Литература» обладает особым потенциалом в духовно-нравственном 

воспитании личности, развитии её моральных качеств, гражданского сознания, коммуникативных 

способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эстетической 

культуры. В процессе освоения школьниками системы теоретико-литературных понятий, 

языковых и речевых умений, анализа литературных произведений следует учитывать возможности 

формирования гуманистического мировоззрения школьников, этической культуры, способности к 

межличностному и межкультурному диалогу. Литература предоставляет школьникам образцы 

нравственного поведения, духовной культуры личности, расширяет позитивный социальный опыт 

детей и подростков. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую 

духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы  в её 

лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с 

шедеврами мировой классики; научиться анализировать и оценивать литературные произведения; 

получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; развить и 

усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и 

художественной образности литературного текста.   

    В учебник-хрестоматию для 7 класса включены художественные произведения, которые 

являются признанными образцами русской и зарубежной литературы, выражают жизненную 

правду, гуманистические идеалы и воспитывают у учащихся высокие нравственные качества. 

Планирование построено так, что в нём на новом познавательном уровне изучаются многие уже 

известные школьнику этапы развития литературы, обобщаются знакомые ученикам факты, 

систематизируются знания по истории литературы. Школьники подробно знакомятся с разделами 

«Устное народное творчество», «Древнерусская литература», «Произведения русских писателей 

19 века», «Произведения русских писателей 20 века», «Произведения зарубежных писателей ». 

Содержание соответствующих  разделов 7 класса не дублирует материал 6 класса. Это позволяет 

системно расширять и углублять уже имеющиеся знания, основываясь на чтении и изучении 

художественных произведений, знакомстве с биографическими сведениями о писателях и 

историко-культурными сведениями, необходимыми для адекватного понимания текста. Большое 

внимание в планировании уделяется связи литературы с духовной жизнью общества. 

   Объём некоторых произведений, предлагаемых для изучения в 7 классе, значительно больше 

объёма произведений предшествующих годов. В этих условиях возрастает роль самостоятельного 

чтения. Ученики 7 класса активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеет 
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техникой чтения. Поэтому рабочей программой предусмотрено уделять больше внимания чтению 

вслух, обучение чтению на уроке. 

Межпредметные связи. Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Литература тесно связана с другими учебными 

предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, 

прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка 

и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Задачи обучения:  

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов  деятельности, формируемых на 

уроках литературы, относятся: 

 - использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельного выбора 

критериев для оценки, сопоставления, сравнения и классификации объектов, 
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- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач  

творческого и познавательного характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, в том числе и от противного; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута, 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью: ознакомительное, поисковое, 

просмотровое; умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями; 

- владение навыками редактирования текста, создание собственного текста, сочинения 

различных жанров; 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознание, 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 произведений, 

- анализ и интерпретация произведений, 

- составление планов и написание отзывов о произведении, 

- целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умении 

работать с ними. 

 Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования: в 7 классе — 68 часов. Из общего количества часов, отведенных на изучение 

курса литературы в 7 классе, количество часов может быть уменьшено в течение учебного года в 

связи с государственными праздниками, особенностями работы школы.  

Виды контроля: 
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- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 

чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя, инсценирование; 

- итоговый (за полугодие): тест, включающий задания (с выбором ответа, 

проверяющий начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий. 
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9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На изучение курса литературы отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умения оценивать и анализировать 

художественные произведения. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы, изучение нравственно-философских 

концепций писателей и поэтов..  

В ходе изучения литературы в 9 классе учащиеся  знакомятся с литературой и ее ролью в 

духовной жизни человека, шедеврами родной и зарубежной литературы.  Знакомятся  с 

творчеством следующих писателей и поэтов: М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, Д. И. 

Фонвизина, Н.М.Карамзина, А. Н. Радищева, В.А.Жуковского, А.С.Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова А.Т., В.В.Маяковского,  

А.Н.Островского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого,   М.А.Булгакова, А.А.Блока, 

С.А.Есенина, В.В.Маяковского, А.И.Солженицына, М.А.Шолохова, Гете, Шиллера, 

Байрона, Э.По. 

Рабочая программа по  литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования  (Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего  образования по литературе. – 

//Официальные документы в образовании, 2004, №5),примерной программы основного 

общего образования по литературе и   программы  под ред. В.Г.Беленького (Беленький 

Г.И. Программа по литературе. - //Программы для общеобразовательных учреждений. – 

М., 2008 г.).  

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

 

Литература – базовая учебная дисциплина. Её цель - формирование духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения.   

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; развитие представлений о специфике 
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литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; подготовка к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11классов, совершенствование умений подробного, 

выборочного, сжатого пересказа от другого лица; подготовка к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую 

духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной 

литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов 

России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и 

оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и 

творческом пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные 

навыки на основе осознания функций языка и художественной образности литературного 

текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры возможно через реализацию следующих задач: 

1. познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; освоение текстов художественных 

произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

2. практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и 

понимание литературного произведения; овладение умениями чтения и 

анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

3. эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

4. развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
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потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

2. участия в диалоге или дискуссии; 

3. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Программа составлена с учётом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соотносится с задачей формирования у  учащихся представления 

о логике развития литературного процесса. Программа включает в себя перечень 

выдающихся произведений художественной литературы. Теоретико-литературные 

понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики либо включены в аннотацию.   

 

Механизм формирования ключевых компетенций предполагает следующие виды 

деятельности  по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных 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 ходе уроков учащимся даются следующие сведения из теории литературы: 

1. Слово как жанр древнерусской литературы 

2. Ода как жанр лирической поэзии 

3. Жанр путешествия 

4. Начальные представления о сентиментализме 

5. Развивается представление о балладе 
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6. Начальное представление о романе в стихах 

7. Развивается понятие реализм 

8. Развивается понятие о трагедии как жанре драмы 

9. Начальное представление о психологизме художественной литературы 

10. Начальное представление о психологическом романе 

11. Понятие о герое и антигерое 

12. Понятие о литературном типе 

13. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме 

14. Развивается представление о жанровых особенностях рассказа 

15. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

16. Углубляются знания о рифме и способах рифмовки.   

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

- проектная деятельность (продолжить работу над проектом «Карусель» и проектом 

«Экология русского языка»). 

 

Основные технологии 

 интерактивного обучения 

 согласованного обучения 

 проблемного обучения 

 педагогика сотрудничества 

 здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникативные 

 исследовательские 

 критического мышления 

 игровые 

 индивидуального обучения 

 технология развивающего обучения 

 электронный словарь 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе за курс IХ класса 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 
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2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции изученных произведений. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат, презентацию на литературную тему (по 

одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты:  

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

 Метапредметные результаты  

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

 

 Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
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 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 • написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

В соответствии с требованиями государственного стандарта на конец года обучающиеся 

должны овладеть следующими УУД: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
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 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

 

Учебно-методическая литература 

Новые государственные стандарты школьного оразования. М., «Аст – Астрель», 2004 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. (Теория и практика дифференцированного 

подхода к учащимся). – М., «Вербум – М», 2004. 

Пособие для учителя к учебнику и хрестоматии «Русская литература 19  века. 9 класс» под 

ред. Беленького. – М., «Мнемозимна», 2003. 
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Литература. Русская классика. В 2-х частях.9 класс. Под ред. Г.И..Беленького – М., 

«Мнемозина, 2003. 

Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 19 век. 9 класс. – М., 

«ВАКО», 2003 

КИМ  Литература. Аттестация по всем темам 9 класс, - М., «ВАКО». Составитель 

Е.С.Ершова, 2010. 

 

Медиаресурсы  - СД 

Уроки литературы 5-11 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

Репетитор по литературе. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

Библиотека электронных наглядных пособий по литературе для 8-11 классов. «Дрофа» - 

ЗАО  « IC» - ЗАО «НКПЦ Формоза – Альтаир» РЦИ Пермского ГТУ, Москва, 2004 
 

 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам 

развития русской литературы. 
 


