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Цели  и задачи дисциплины:  

 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;  

•    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.  

         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

изучения курса литературы в 9 классе.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:  

•     образную природу словесного искусства;  

•     общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления);  

•     авторов и содержание изученных произведений;  

•     основные   теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр 

путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие 

понятия), баллада развитие представления), роман в стихах (начальное представление), 

понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной 

литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальное 

представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 

представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), 

притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма.  

уметь:  

·          прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;  

·          определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох;  

·          определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

·          анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей 

и жанровой специфики;  

·          оценивать проблематику современной литературы;  



·          анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей;  

·          различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

·          осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него;  

·          сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них;  

·          находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;  

·          выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

·          строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.  

  

3.  Место и роль учебной программы 

       В соответствии с учебным планом МБОУ «Саглынская средняя общеобразовательная 

школа Овюрского кожууна», Основной образовательной программы МБОУ «Саглынская 

СОШ Овюрского кожууна», годовым календарным графиком на  изучение   литературы  в  

9  классе отводится  3  часа в неделю,  105 часов в год. 

      Данная учебная программа ориентирована на учащихся  9  класса и реализуется на 

основе учебно-методического комплекта: 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика:  

1. Литература.    9 кл.:    Учебник для    общеобразовательных учреждений.    В 2-х 

ч./Авт.-сост. Бирюкова С.К. и др. – С-Пб.: Просвещение, 2005.  

Словари и справочники:  

• Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. – 

С-Пб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с  

• 2)       Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с.  

• 3)       М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995г. С.608.  

• 4)       Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; 

Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.  

• 5)       Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с.  

• 6)       Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и 

Н.Ю.Шведова  

 Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова  

 

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). 

 

                          



 

 

 Содержание программы 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 10 

Из литературы XIX века. 54 

Из литературы XX века. 28 

Из зарубежной литературы. 10 

ИТОГО 105 

 


