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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для учащихся 
9-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Литература. 
9 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2013 

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Литература 
9 класс 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) авторов В.Я. Коровиной, В.П. 
Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной (Программы 
общеобразовательных учреждений, 5-11 классы (базовый уровень) / Под ред. В.Я. 
Коровиной. – М.: Просвещение, 2013). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2013 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 102 часов в год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Планируемые  результаты 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  
 

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений;   
 основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
  понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения; 
 основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей; 
 тексты художественных произведений; 
 сюжет, особенности композиции изученных произведений; 
 типическое значение характеров главных героев произведений; 
 основные понятия (литературный характер, литературный тип, классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, критический реализм); 
 изобразительно-выразительные средства языка; 
 элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

 

УМЕТЬ: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 правильно, бегло и выразительно читать вслух; 
 определять род и жанр произведения; 
 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
 писать развернутый ответ на вопрос; 
 письменно составлять план сочинения; 
 писать рассказ-характеристику; 
 свободно владеть письменной речью; 
 выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть; 
 анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия; 
 определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма); 
 определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; 
 выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя; 
 обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

 

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; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.   Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Разделы Кол-

во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 

Введение Литература и ее 
роль в духовной жизни 
человека 

 

1 Знать: образная природа словесного искусства, роль 
литературы в общественной и культурной жизни, уметь 
составлять монологическое высказывание 

2 Из древнерусской 
литературы 

2+1 Знать: жанры литературы  Древней Руси, ее 
характер,  открытие «Слова», издание, историческая основа 
«Слова», уметь толковать значение слов, уметь составлять 
таблицу, выделять главное в предложенной информации 

Знать: жанр и композицию произв.,  художественное  
своеобразие  «Слова». Уметь: формул. идею произв., уметь 
характеризовать героев, рассказывать о композиции «Слова», 
сопоставлять произведения 

 

3 Из русской литературы 
XVIII века 

8+2 Знать: классицизм как литературное направление, черты 
направления. Уметь составлять таблицу, систематизировать 
знания 

Знать: краткие сведения о жизни и деятельности, теория 
«трех штилей», реформа стихосложения, авторская позиция в 
стих. «Вечернее размышление…» и худ. Своеобразие, уметь 
определять авторскую позицию, составлять словарь 

Знать: жанр произв., особенности повествования, уметь 
наблюдать жанровые особенности произв., особенности 
повествования 

 

4 

Из русской литературы 
XIX века 

47+8  Знать: общую характеристика рус. лит. данного периода, 
понятие реализма и романтизма, уметь систематизировать 
знания, составлять таблицу 

Знать: краткие сведения о жизни поэта, черты романтизма в 
данных стих., лирический герой в стихотворении, образ моря, 
жанр элегии, средства выразительности, уметь делать анализ 
стихотворения ( частично) 
Знать: жанровые особенности баллады, сюжет произведения, 
авторская позиция в произведении, уметь определять сюжет и 
жанр произведения, находить авторскую позицию 

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути поэтов 
и писателей 19 столетия. 
Знать: жанр комедии, образы героев, авторская позиция, 
элементы композиции, конфликт, уметь составлять словарь, 
характеризовать героев, определять жанр, элементы 
композиции, конфликта, авторскую позицию 

Знать: реализм и энциклопедизм романа, оценка 
художественных открытий Пушкина в статьях Белинского, 
Писарева, А. Григорьева, Ф. Достоевского, в философской 
лирике ХХ века, уметь создавать презентацию 

Уметь создавать монологическое высказывание – ответ на 
вопрос 

Знать: споры о романтизме и реализме романа, оценки 
Белинского, уметь составлять тезисы 

Знать: система образов в поэме, уметь анализировать эпизод 

5  

Из русской литературы 
XX века 

 

26+3 Знать: богатство и разнообразие жанров и направлений 
русской литературы ХХ в. 
Знать: краткие сведения о жизни и творчестве писателя, 
содержание произв., авторская позиция, образы героев, уметь 



анализировать эпизод 

Знать: содержание произведения, авторская позиция, смысл 
названия повести, фантастика, сатира, гротеск, 
художественная условность, уметь анализировать эпизод, 
работать со словарем 

Знать: особенности повествования, композиция, автор и 
рассказчик, сказ, роль пейзажа, реалистическая типизация, 
реализм, уметь анализировать эпизод, наблюдать над 
композицией произв. 
 

6 

Из зарубежной 
литературы 

4 Знать: античная литература, краткие сведения о жизни и 
творчестве Катулла, Горация, авторская позиция в стих. 
поэтов и способы её реализации, античное наследие в русской 
литературе, уметь определять авторскую позицию, 
прослеживать связи русской и античной литературы 

Знать: краткие сведения о жизни творчестве писателей, эпохи 
Возрождения, уметь анализировать эпизод,  уметь работать со 
словарем 

 

5. Учебно-методическое комплект 

 

1. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2013г. 
2. Программа по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) авторов В.Я. Коровиной, В.П. 
Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной (Программы общеобразовательных 
учреждений, 5-11 классы (базовый уровень) / Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2013). 
3. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… : Дидактические 
материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

4. Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 
Просвещение, 2011 

5. Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: Просвещение, 
2011 

6. Проектор 

7. Компьютер 

8. Экран 

 

 


