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Пояснительная  записка 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального само- 

сознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно - эстетическим ценностям нации и человечества. 

9 класс. Этот этап литературного образования является переходным, так 

как в 9 классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, 

закладываются основы систематического изучения историко- литературного 

курса. Настоящий курс составлен с учётом требований к уровню подготовки 

выпускников, которые должны обладать определённым набором знаний. 

умений и навыков. Курс предусматривает обобщение и систематизацию 

основных теоретико - литературных понятий учащимися 9- х классов. 

Цель курса: 

 формирование у учащихся 9- го класса навыка выполнения выполнения 

творческой работы- сочинение- анализ лирического произведения - с учётом 

эмоционально- эстетической реакции читателя на основе историко - и 

теоретико- литературных знаний и умений.  

Задачи курса: 

 1. Углубление знания теоретико - литературных основ; развитие целостного 

восприятия лирического произведения.  

2. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения через анализ и интерпретацию нравственно - философской 

проблематики произведений. 

 3. Развитие эмоционального восприятия художественного текста; развитие 

устной и письменной речи учащихся; формирование собственного авторского 

стиля. 

Ученик должен знать: основные жанры сочинений; основные требования к 

сочинению; теоретико - литературные понятия: тема ( микротема) , идея, 

тропы, стилистические фигуры, композиция. Ученик должен уметь:  

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику произведения;  

- характеризовать особенности композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; - выявлять авторскую позицию;  

- выражать своё отношение к прочитанному; -  

выразительно читать произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 - строить устные и письменные высказывания по прочитанному. 



 

 

Содержание учебного предмета 

1. Роды и жанры литературы. Поэзия.  

2. Сочинение: жанры, основные требования. Виды вступления. 

3. Анализ лирического произведения: план.  

4. Тема (микротема), идея произведения.  
5. Композиция. 
6. Выразительно - изобразительные средства 

7. Теория стихосложения. 
8. Личностное отношение и личный авторский стиль. 

 

Контроль знаний: сочинение, письменное и устное высказывание. 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

Ученик должен знать:  

• основные жанры сочинений;  

• основные требования к сочинению; 

• теоретико - литературные понятия: тема (микротема), идея, тропы, 

стилистические фигуры, композиция.  

 

Ученик должен уметь:  

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику произведения;  

• характеризовать особенности композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; выявлять авторскую позицию;  

• выражать своё отношение к прочитанному;  
• выразительно читать произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• строить устные и письменные высказывания по прочитанному



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

    № 

урока 

 

 

      № 

урока 

в 

теме 

      Тема  урока    Содержание 

учебного  материала 

           

Оборудов

ание  

Требования  к  базовому  уровню  

подготовки 

( знать / понимать / уметь) 

 

  1      1 Роды и жанры 

литературы 

Характеристика родов (лирика, 

эпос, драма) и жанров 

литературы. Особенности 

поэтического жанра. 

Составление словаря 

литературных терминов 

Схемы, 

таблицы 

Знать роды и жанры литературы 

Уметь их опознавать 

 

2-3   1-2 Жанры 

сочинения. 

Основные 

требования к 

сочинению 

Характеристика родов (лирика, 

эпос, драма) и жанров 

литературы. Особенности 

поэтического жанра. 

Составление словаря 

литературных терминов 

Схемы, 

таблицы 

Знать жанры сочинений 

Уметь писать сочинения 

4-5   1-2 План анализа 

лирического 

произведения 

Основные требования к 

написанию сочинения: объём, 

оформление, речь, единство 

формы и содержания. Виды 

вступления к сочинению: 

аналитическое, биографическое, 

историческое, сравнительное, 

лирическое, характеристика 

произведения, связь с 

 Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь выделять пункты 



 

современностью 

6-7 1-2 Анализ 

стихотворения по 

выбору 

учащегося 

Основные требования к 

написанию сочинения: объём, 

оформление, речь, единство 

формы и содержания. Виды 

вступления к сочинению, 

характеристика произведения, 

связь с современностью 

Схемы, 

таблицы 

Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь выделять пункты 

8-9 1-2 Тема и идея 

лирического 

произведения 

Тематика, проблематика 

лирических произведений в 

литературно - историческом 

аспекте. Микротема (составление 

плана произведения, в том числе 

цитатного). Мотивы лирических 

произведений.  

Схемы, 

таблицы 

Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь определять тему и идею 

произведения 

10-11 1-2 Средства 

художественной 

выразительности 

Тропы: эпитет, метафора, 

метонимия, синекдоха, 

сравнение, аллегория, 

оксюморон, гипербола, литота, 

аллитерация и др.  

стилистические фигуры: 

эллипсис, перифраз, 

риторические вопросы, 

риторические восклицания, 

лексические антонимы, 

синонимы, анафора, эпифора. 

Инверсия. 

Образцы 

анализа 

Знать средства художественной 

выразительности 

Уметь их выявлять 

12 1 Композиция 

произведения 

 Схемы, 

таблицы 

Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь выявлять композицию 



 

13 1 Теория 

стихосложения. 

Рифма. Ритм. 

Строфика. 

Музыкальность 

стихотворения 

Особенности стихотворной речи: 

ритм, рифма (кольцевая, парная, 

перекрёстная), строфика, 

стихотворный размер 

(двусложные- ямб, хорей; 

трёхсложные) 

Схемы, 

таблицы 

Знать теорию стихосложения 

Уметь определять основные фигуры 

14 1 Клише – как их 

использовать 

Как выразить личное отношение 

к прочитанному с учётом 

эмоционально- эстетического 

восприятия.  

Схемы, 

таблицы 

Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь выявлять композицию 

15 1 Стиль 

произведения. Я-

писатель 

Как выразить личное отношение 

к прочитанному с учётом 

эмоционально- эстетического 

восприятия. Авторский стиль: 

опосредованность 

Схемы, 

таблицы 

Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь выявлять композицию 

16 1 Творческая 

работа 

Как выразить личное отношение 

к прочитанному с учётом 

эмоционально- эстетического 

восприятия.  

 Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь выявлять композицию 

17 1 Творческая 

работа 

Как выразить личное отношение 

к прочитанному с учётом 

эмоционально- эстетического 

восприятия. 

 Знать план анализа лирического 

произведения 

Уметь выявлять композицию 



 

Учебно-методическое  обеспечение 

Литература для учащихся 

 

1.Шанский Н.М. «Русский язык на «отлично».Ростов н/Д,1998 

2.Шанский Н.М.,Боброва Т.А. «Снова в мире слова».М.,2001 

3.Успенский Л.В.Слово о словах.Ты и твое имя.М.,Детская литература,1962 

4.Львова С.И.Этимология на службе орфографии.М.2002 

5.Граник Г.Г.,Бондаренко Л.А.Секреты  орфографии.М.,1996 

 

 

 

 Литература  для  учителя 

1.Баранов М.Т.,Костяева Т.А.,Прудникова А.В.Русский язык.Справочные 

материалы .М.,Просвещение,1987 

2.Скобликова Г.П.Обобщающая  работа  по  орфографии.М.,2001 

3.Иванова В.Ф.Трудные вопросы  орфографии.М,1982 

4.Львова С.И.,Замураева Т.И.Государственная итоговая аттестация (в новой 

форме).9 класс.М,Эксмо,2010 

 


