


1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

· воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

Метапредметные результаты:

· умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

· умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

· умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

Предметные результаты:

В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик научится:

· понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

· понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их
современное звучания;

· 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;

 

В результате изучения литературы ученик получит возможность научиться:

 

· видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт
предшествующих классов;



· обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;

—     видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;

· сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в
авторской позиции;

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать
индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;

· видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;

· находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения,
мотивировать выбор жанра;

· сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;

· выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать
авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской
интерпретацией;

· редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.

2.Содержание учебного материала

Из русской литературы XVIII века (1ч)

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы
русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви.
Мотив вселенского одиночества.



Из литературы XIX века (2ч)
Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия

народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три
старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и
проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в
рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы.
Нравственное перерождение героини.

Из литературы XX века (4 ч)
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру.

Красота искусства.
Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная

жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма.
К.Д.Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая

нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.
Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).

Из современной русской литературы (8 ч)

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о
человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России.
Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа
автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия.
Две героини, две судьбы.

Сочинение " Диалог поколений".
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов

рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки».
Символические образы.

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки).
Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция.
Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как
сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать
прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ
миниатюр по выбору).

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя.
Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны.
Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно
закончившейся войны.

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя
рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей
человеческой жизни в изображении писателя.

Творчество поэтов Ульяновской области (2ч).



Основные мотивы лирики Д.Н.Садовникова, Н.Н.Благова. Любовь к малой
родине.



3. Тематическое планирование
№

урока
п/п

№
урока в
разделе

Раздел. Тема урока

Из русской литературы XVIII века (1ч)

1 1 Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец
лирической прозы русского романтического
направления 18 века. Тема трагической любви.

Из литературы XIX века (2ч)

2 1 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная
энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом.
Путь к душе. Поэтика и проблематика. Язык.

3 2 А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический
парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема
рока, неотвратимости судьбы. Нравственное
перерождение героини.

Из литературы XX века (4ч)

4 1 В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза
природному миру. Красота искусства.

5 2 Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия
рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика
психологического параллелизма.

6 3 К.Д.Воробьев. «Гуси-лебеди». Человек на войне.
Любовь как высшая нравственная основа в человеке.
Смысл названия рассказа.

7 4 Р.Р.Письменнаяработа (ответ на проблемный вопрос).
Из современной русской литературы (8ч)

8 1 А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние
раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах
современного общества и о судьбе России. Языковые
средства философского цикла и их роль в раскрытии
образа автора.

9 2 В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви
и целомудрия. Две героини, две судьбы.

10 3 Р.р.Сочинение " Диалог поколений".



11 4 Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из
основных мотивов рассказа. Тема нравственного
выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические
образы.

12 5 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу»
(Крупинки). Традиции русской классической прозы в
рассказах. Сюжет, композиция. Главные герои, их
портреты и характеры, мировоззрение.

13 6 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы
писателя. Трагическая судьба человека в годы Великой
Отечественной войны.

14 7 Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Внутренняя драма
героини, связанная с пережитым во время давно
закончившейся войны.

15 8 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное
взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга,
ответственности, непреходящей человеческой жизни в
изображении писателя.
Творчество поэтов Ульяновской области (2ч).

16 1 Д.Н.Садовников. «К Волге», «Из-за острова на
стрежень..»

17 2 Н.Н.Благов. «На Мамаевом кургане», «Лето».
Центральные образы поэзии.

 


