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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Литературное творчество» для 7-9 классов 
(далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образовательной про-
граммы основного общего образования ОК «Точка будущего», утвержденной «16» августа 
2021г. 

Программа внеурочного курса «Литературное творчество» разработана в соответ-
ствии с  
 1) Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644); 

3) Примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-
токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4) Программой формирования УУД; 

5) Моделью образовательных результатов ОК ТБ; 

6) Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка 
будущего»; 

7) Положением о порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ учебного 
предмета, курса и курса внеурочной деятельности Ок ТБ, утвержденным  ------- 

8) На основе программы Н.П. Михальской «Зарубежная литература» (в сб. «Программно-
методические материалы: Литература. 5 – 11 классы / Сост. Т.А.Калганова. – М.: Дрофа, 
2001). 

Целью реализации рабочей программы по внеурочному курсу «Литературное творчество» 
является - обеспечить полноценное литературное развитие школьников через формирование 
привычки у детей, а затем потребности самостоятельно и осмысленно выбирать и по всем пра-
вилам читать книги. Углубленное знакомство учащихся с основными литературными понятиями 
и явлениями. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 дать представление об общих закономерностях развития мировой художественной ли-
тературы;  

 акцентировать внимание учащихся на теории литературы, как науке; 
 улучшить речевые навыки учащихся и расширить их кругозор. 
 развивать у учащихся понимание величия искусства, способность быть читателем, зри-

телем, слушателем; 
 развивать у учащихся воображение творческие способности. 
  стремиться к обогащению духовного мира учащихся, воспитывать чувства детей и во-

оружать их культурным опытом; 
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Текущий контроль осуществляется в виде тематической творческой работы, которые учащиеся 
обязаны сдавать раз в триместр. Так как данный курс является безоценочным итоговый кон-
троль будет проходить в конце каждого года по системе зачет/незачет.  
 
 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОК ТБ 

1. Предметная область: литература 
2. Период обучения: 3 года (7-9 класс) 
3. Недельное и годовое количество часов: 

 
Год обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за  

учебный год 

7 1 34 34 
8 0,5 34 17 
9 0,5 34 17 

 
Перечень основной учебной литературы: 

1. Брэдбери, Р. Дзен в искусстве написания книг /Р.  Брэдбери – Москва: Издатель-
ство Эксмо, 2014; 

2. Галь, Н, Слово живое и мёртвое / Н. Галь – Москва: Азбука, 2020; 

3. Купчанов, Л. Теория литературы / Л. Купчанов: Москва - Флинта, 2012; 
4. Лотман, Ю. М. Анализ поэтического текста / Ю. М. Лотман: СПБ., 1996; 
5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман: Москва: Азбу-

ка,2018 
6. Федосюк, Ю. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века 

/ Ю. Федосюк – Москва: Флинта, 2020 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с 

учётом рабочей программы воспитания 
 

1. Личностные образовательные результаты. 
 Согласно Модели образовательных результатов ЧОУ «Точка будущего», обучаю-
щийся осваивает следующие ценности: 
– культура саморазвития (ценность развития, выбора); 
– культура созидания (ценность авторства, ценность познания, ценность самореализации, 
ценность творчества); 
–  культура взаимодействия (ценность сотрудничества, ценность диалога) 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки и культуры, заинте-
ресованность в научных и культурологических знаниях об устройстве мира и общества; 
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности. 
 
2. Метапредметные образовательные результаты 
 − самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; применять имеющиеся знания для получения новых 
идей, продуктов или процессов; 
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-
ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мора-
ли; 
− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях; 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять раз-
вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-
ные) задачи; 
− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
 
3. Предметные образовательные результаты 
После окончания курса «Литературное творчество» учащийся 
– Знает об основных этапах развития мировой литературы; 
– Умеет анализировать произведения мировой литературы; 
– Владеет необходимым минимумом литературоведческой терминологией; 
– Обладает осознанным, творческим подходом в изучении литературного произведе-
ния; 
– Умеет находить в тексте и создавать собственный художественные приёмы; 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Демонстрировать знание произведений рус-
ской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагива-
ющих общие темы или проблемы; 

Давать историко-культурный комментарий к 
тексту произведения (в том числе и с исполь-
зованием ресурсов музея, специализирован-
ной библиотеки, исторических документов и т. 
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в устной и письменной форме обобщать и 
анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
• обосновывать выбор художественного про-
изведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так 
и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего 
высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер 
и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: ха-
рактеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведе-
ния, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор 
автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира про-
изведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его разви-
тия, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов 
и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и конно-
тативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки 
зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор опреде-
ленных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаимораспо-
ложение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его об-
щей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысле-
ния точки зрения автора и/или героев требу-
ется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 
того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипер-

п.); 
анализировать художественное произведение 
в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъектив-
ных черт авторской индивидуальности; анали-
зировать художественное произведение во 
взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, истори-
ей, психологией и др.); анализировать одну из 
интерпретаций эпического, драматического 
или лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; за-
пись художественного чтения; серию иллю-
страций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст.  
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бола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную дея-
тельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об 
изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоя-
тельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художе-
ственного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литератур-
ному направлению (течению) и культурнои-
сторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере лите-
ратуры и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений. 
 

 
Перечень основных межпредметных понятий: 

 
АКТУАЛИЗАЦИЯ – превращение возможностей (потенций) в действительность. 
АКТУАЛЬНЫЙ – существующий в действительности; противоположное – потенциальный. 
АНАЛИЗ – процедура мысленного разложения целого на составные части; противоположное 
– синтез. 
АНАЛОГИЯ - умозаключение, в котором на основе сходства предметов в одних отношениях 
делается предположительный вывод об их сходстве в других отношениях; аналогия является 
источником гипотез. 
АТРИБУТ– необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта, без которого он не 
может ни существовать, ни мыслиться; противоположное – акциденция. 
ВИД И РОД (в логике) – понятия, выражающие отношения между классами предметов; вид как 
класс входит в род. 
ИДЕАЛ – образ совершенства, выступающий в качестве цели. 
ИДЕАЛИЗАЦИЯ – мысленное конструирование понятий об объектах, не существующих и не 
осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются прообразы в реальном ми-
ре. 
ИДЕЯ – форма постижения в мысли явлений, включающая в себя сознание цели и проекции 
дальнейшего познания и практического преобразования мира. 
ИЛЛЮЗИЯ – искаженное восприятие действительности. 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – неповторимое своеобразие какого-либо явления, в том числе от-
дельного человека. 
ИСТИНА – адекватное отражение объекта познающим субъектом, верное отражение дей-
ствительности; противоположное – заблуждение. 
КАТЕГОРИЯ – предельно общее, фундаментальное понятие философии. 
КОНТЕКСТ - законченная в смысловом отношении часть текста. 
МЕТОД – путь исследования, способ достижения цели, совокупность приемов и операций 
практического и теоретического освоения действительности. 
МЫШЛЕНИЕ – способность к познанию через понятия, высшая форма постижения человеком 
действительности путем обобщения сущностных и отношений предметов и явлений. 
ОБРАЗ – одно из основных понятий теории познания, характеризующее результат познава-
тельной деятельности субъекта. 
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ПРОБЛЕМА – объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный ком-
плекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретиче-
ский интерес. 
ПРОГРЕСС – переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому. 
РАЗВИТИЕ – необратимое, закономерное, направленное, качественное изменение матери-
альных и идеальных объектов. Развитие характеризуется специфическим объектом, механиз-
мом, источником, формами и направленностью. 
дает новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания. 
РЕАЛИЗМ – в истории философии – позиция, согласно которой общее обладает объективным 
существованием, предшествует единичным конкретным предметам и независимо от них. Про-
тивостоит номинализму. 
РЕФЛЕКСИЯ – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осо-
знание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критиче-
ский анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая 
внутреннее строение и специфику духовного мира человека. 
СИНТЕЗ – соединение различных элементов в единое целое, выполняемое в процессе позна-
ния и практической деятельности. 
ТЕКСТ - письменная или звучащая речь, которая внутренне организована и относительно за-
кончена. 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – логическая форма получения выводного знания, рассуждение, в ходе 
которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое суж-
дение (заключение или следствие), логически вытекающее из посылок. Переход от посылок к 
заключению всегда совершается по какому-либо правилу логики (правилу вывода). 
ФАКТ – событие, которое было или есть на самом деле. 
ФЕНОМЕН – нечто до этого невиданное, и загадочное, когда причина его неизвестна; поня-
тие, соотносительное с понятием сущности и противопоставляемое ему. 
ЦЕЛЬ – идеально, деятельностью мышления положенный результат, ради достижения которого 
предпринимаются те или иные действия; идеально-побуждающий мотив деятельности. 
ЯЗЫК – система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и выраже-
ния. 
 
4. Направления проектной деятельности: 

 
 

Тема проекта Решаемая проблема Возраст участни-
ков 

Тематика проекта 

Создание подкаста на тему «Со-
временная литература». 

Современная литера-
тура малоизвестна в 
обществе. Подкаст, 
рассказывающий 
школьникам (и не 
только) о новинках 
литературного мира, 
решил бы эту про-
блему.  

7–9 классы Литература, об-
щество, интернет. 

Создание серии буктрейлеров. Вызвать интерес уча-
щихся к художествен-
ной литературе.  

7–9 классы Литература, об-
щество, интернет. 

Создание комикса по классиче-
скому произведению. 

Классическое произ-
ведение в новой 

7–9 классы Художественная 
литература, твор-
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форме поможет уча-
щимся посмотреть на 
произведение под 
другим углом. Это 
поможет вызвать ин-
терес к чтению у уча-
щихся.  

чество, арт. 

Организация школьного 
буккроссинга. 

Проблема чрезмер-
ного потребления. 
Сохранение ресурсов 
планеты. 

7–9 классы Литература, эко-
логия. 

Прокачай мозг. Развитие памяти че-
рез чтение вслух. 

7–9 классы Нейрогимнастика 

Инфоморе. Каждый день мы ра-
ботаем с большим 
объемом информа-
ции. Нужно уметь ее 
обрабатывать и си-
стематизировать. 

8–9 классы Лингвистика 

Маленький театр. Пробудить интерес к 
театру среди школь-
ников. 

7–9 классы Драматургия 

 
 5) Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в ОК. Основными 
направлениями и целями оценочной деятельности по курсу «Литературное творчество» в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга ОК, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федераль-
ного уровней; 
 обеспечение обратной связи, информирование обучающихся о степени успешности 
освоения внеурочного курса «Литературное творчество»; 
 создание условий для формирования навыков самостоятельного обучения и повыше-
ния ответственности обучающихся за результаты своего обучения. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения курса 
«Литературное творчество» данной рабочей программы. 
Система оценивания обучающихся ЧОУ «Точка будущего» является критериальной и включает 
в себя поддерживающее оценивание и констатирующее оценивание по системе зачет/незачет 
в конце каждого года обучения. 
Объектом оценки являются образовательные (метапредметные и предметные) результаты. Ме-
тапредметные и предметные результаты оцениваются с помощью: уровня освоения в рамках 
индивидуальной образовательной программы (далее -ИОП), результатов мониторинга уров-
ней развития УУД. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Разделы, 
темы 

Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Характеристика 
технологий адап-
тации учебного 
материала для 
обучающихся с 

особыми образо-
вательными по-

требностями 
7 класс 

Раздел I Введение.  
Тема 1. Слово о литературе. Обсуждение целей и задач курса.  
Раздел 2 Анатомия литературы.  
Тема 1 Связь с другими видами искусства.  
Тема 2 Художественная литература. Ее особенности и задачи.  
Тема 3 Что такое род литературы? Понятие об эпосе, лироэпосе, ли-

рике и драме. 
 

Тема 4 Эпос. Основные особенности. Жанры. Создание опорной 
таблицы. 

 

Тема 5 Фольклор. Жанры фольклора. Влияние фольклора на класси-
ческую и современную литературу 

 

Тема 6 Учимся сочинять сами.  
Тема 7 Рассказ. Особенности жанра. Закрепление литературоведче-

ских терминов. 
 

Тема 8 Культура народа через литературу. От частушек до мемов.  
Тема 9 Проза и поэзия.  
Тема 10 Жанры в литературе.  
Тема 11 Направления в литературе.  
Тема 12 Средства художественной выразительности.  
Тема 13 Лирика. Жанровые особенности. Беседа о рифме, ритме, 

размере стихотворения. Понятие о звукописи. 
 

Тема 14 Обучение анализу стихотворения.  
Тема 15 Современная литература. Литература в интернет-

пространстве. 
 

Тема 16 Что такое стихотворчество? Попытки создания собственного 
стихотворения. 

 

Тема 17 Драма. Особенности жанра. Закрепление понятий (монолог, 
диалог, авторская ремарка). 

 

8 класс 
Раздел I Введение.  
Тема 1. Вспоминаем курс за 7 класс.  
Раздел 2 Теория литературы.  
Тема 1 Теория литературы как наука.  
Тема 2 Сюжет и проблематика в произведении.   
Тема 3 Этическая дилемма в художественном произведении;  
Тема 4 «Как Чехов» особенности написания пьес.  
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Тема 5 Главный герой, психологический портрет, внешний облик.  
Раздел 3 Анализ художественного текста.  
Тема 1 Основы анализа художественного текста.  
Тема 2 Символ, образ, деталь и другие ключи к смыслам художе-

ственного произведения. 
 

Раздел 4 Метаморфозы литературы.  
Тема 1 Современное устное народное творчество. Как появились ме-

мы? 
 

Тема 2 Концептуальная поэзия. Причины появления и смыслы.  
Тема 3 Графический роман.  
Тема 4 Современная литература. Простыми словами о сложном - 

постмодернизм и интертекстуальность.  
 

Раздел 5 От теории к практике.  
Тема 1 Литературная критика. Попытки написания рецензии на худо-

жественное произведение. 
 

Тема 2 Мистическое и страшное в литературе. Пишем свой хоррор.  
Тема 3 Как заставить читателя грустить? Печальные мотивы в литера-

туре. 
 

Тема 4 Насколько тяжело пишутся легкие книги? Учимся смешить чи-
тателя. 

 

9 класс 
Раздел 1 Введение.  
Тема 1 Повторение изученного в 8 классе.  
Раздел 2 Поэзия.  
Тема 1 Из чего состоит поэзия?    
Тема 2 Рифма и ритм.  
Тема 3 Стихотворный размер. Ямб.  
Тема 4 Стихотворные размеры: дактиль и амфибрахий.  
Тема 5 Стихотворные размеры: анапест и хорей.  
Тема 6 Русская поэзия разных времён.  
Тема 7  Зарубежная поэзия.    
Тема 8 Современная поэзия.  
Раздел 3 Проза.  
Тема 1 Сюжет и композиция как важнейшие структурные принципы 

организации произведения. 
 

Тема 2 Понятие фабулы.  
Тема 3 Тема, идея, проблема.  
Тема 4 Пространство и время литературного произведения.  
Тема 5 Приемы создания художественного образа человека.  
Тема 6 Психологизм в художественном произведении.  
Тема 7 Зарубежная проза.  
Раздел 4 Завершение курса.  
Тема 1 Обобщающий урок.  
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022  учебный год: 
 

Темы, разделы 

Кол-во часов Модуль рабочей 
программы воспита-

ния 
(ценностные уроки) 

7 класс  
Раздел I Введение.   
Тема 1. Слово о литературе. Обсуждение целей и 
задач курса. 

1 час Ценность договора 

Раздел 2 Анатомия литературы.   
Тема 1. Связь с другими видами искусства. 1 час Ценность творчества 
Тема 2. Художественная литература. Ее особенности 
и задачи. 

1 час Ценность творчества 

Тема 3. Что такое род литературы? Понятие об эпо-
се, лироэпосе, лирике и драме. 

2 часа Ценность творчества 

Тема 4. Эпос. Основные особенности. Жанры. Со-
здание опорной таблицы. 

2 часа Ценность творчества 

Тема 5. Фольклор. Жанры фольклора. Влияние 
фольклора на классическую и современную литера-
туру 

1 час Ценность творчества 

Тема 6. Учимся сочинять сами. 2 час Ценность творчества 
Тема 7. Рассказ. Особенности жанра. Закрепление 
литературоведческих терминов. 

1 час  

Тема 8. Культура народа через литературу. От ча-
стушек до мемов. 

1 час Ценность договора 

Тема 9. Проза и поэзия. 2 часа Ценность творчества 
Тема 10. Жанры в литературе. 3 час Ценность договора 
Тема 11 Направления в литературе. 3 часа Ценность договора 
Тема 12. Средства художественной выразительно-
сти. 

4 часа Ценность творчества 

Тема 13. Лирика. Жанровые особенности. Беседа о 
рифме, ритме, размере стихотворения. Понятие о 
звукописи. 

2 часа Ценность творчества 

Тема 14. Обучение анализу стихотворения. 2 часа Ценность творчества 
Тема 15. Современная литература. Литература в 
интернет-пространстве. 

1 час Ценность творчества 

Тема 16 
Что такое стихотворчество? Попытки создания соб-
ственного стихотворения. 

2 часа Ценность творчества 

Тема 17 
Драма. Особенности жанра. Закрепление понятий 
(монолог, диалог, авторская ремарка). Итоговая 
творческая работа. 

3 часа Ценность договора 

Итоговая работа  1 
Всего часов 34 

8 класс  
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Раздел I Введение.   
Тема 1. Вспоминаем курс за 7 класс. 1 час Ценность договора 
Раздел 2 Теория литературы.   
Тема 1. Теория литературы как наука. 1 час Ценность договора 
Тема 2. Сюжет и проблематика в произведении.  1 час Ценность творчества 
Тема 3. Этическая дилемма в художественном про-
изведении; 

1 час Ценность творчества 

Тема 4. «Как Чехов» особенности написания пьес. 1 час Ценность творчества 
Тема 5. Главный герой, психологический портрет, 
внешний облик. 

1 час Ценность творчества 

Раздел 3. Анализ художественного текста.   
Тема 1. Основы анализа художественного текста. 1 час Ценность творчества 
Тема 2. Символ, образ, деталь и другие ключи к 
смыслам художественного произведения. 

1 час Ценность творчества 

Раздел 4. Метаморфозы литературы.   
Тема 1. Современное устное народное творчество. 
Как появились мемы? 

1 час Ценность творчества 

Тема 2. Концептуальная поэзия. Причины появления 
и смыслы. 

1 час Ценность договора 

Тема 3. Графический роман. 1 час Ценность творчества 
Тема 4. Современная литература. Простыми слова-
ми о сложном - постмодернизм и интертекстуаль-
ность.  

1 час Ценность творчества 

Раздел 5 От теории к практике.   
Тема 1. Литературная критика. Попытки написания 
рецензии на художественное произведение. 

1 час Ценность творчества 

Тема 2. Мистическое и страшное в литературе. Пи-
шем свой хоррор. 

1 час  Ценность творчества 

Тема 3. Как заставить читателя грустить? Печальные 
мотивы в литературе. 

1 час Ценность творчества 

Тема 4. Насколько тяжело пишутся легкие книги? 
Учимся смешить читателя. Итоговая творческая ра-
бота. 

2 часа  Ценность творчества 

Итоговая работа 1 
Всего часов 17 

9 класс  
Раздел 1. Введение.   
Тема 1. Повторение изученного в 8 классе. 1 час Ценность творчества 
Раздел 2. Поэзия.   
Тема 1. Из чего состоит поэзия?   1 час Ценность творчества 
Тема 2. Рифма и ритм. 1 час Ценность творчества 
Тема 3. Стихотворный размер. Ямб. 1 час Ценность творчества 
Тема 4. Стихотворные размеры: дактиль и амфибра-
хий. 

1час Ценность творчества 

Тема 5. Стихотворные размеры: анапест и хорей. 1 час Ценность творчества 
Тема 6. Русская поэзия разных времён. 1 час  Ценность творчества 
Тема 7. Зарубежная поэзия.   1 час  Ценность договора 
Раздел 3. Проза.   
Тема 1. Сюжет и композиция как важнейшие струк- 1 часа Ценность творчества 
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турные принципы организации произведения. 
Тема 2. Понятие фабулы. 1 час  Ценность договора 
Тема 3. Тема, идея, проблема. 1 час Ценность договора 
Тема 4. Пространство и время литературного произ-
ведения. 

1 час Ценность договора 

Тема 5. Приемы создания художественного образа 
человека. 

1 час Ценность договора 

Тема 6. Психологизм в художественном произведе-
нии. 

1 час  Ценность творчества 

Тема 7. Зарубежная проза. 1 час Ценность творчества 
Раздел 4. Завершение курса.   
Тема 1 Обобщающий урок. 1 час  Ценность творчества 
Тема 2 Итоговая творческая работа 1 час Ценность творчества 
Итоговая работа 1 
Всего часов 17 
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