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д. Брехово 2022 год  



 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов.   

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  
1. 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) 

2. 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»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Литература 

5 – 9 классы; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8.Рабочая программа основного общего образования по литературе- В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. «Литература. Рабочие  программы. Предметная  

линия  учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы» М., «Просвещение», 2018 г.    

(Рекомендована Министерством образования и науки России). 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. 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-х классов рассчитана на 2,5 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 82,5 часа в год.   
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http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


2. Планируемые результаты 

 

 Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир  в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится с помощью учителя:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 



- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД  

Ученик научится с помощью учителя: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Ученик получит возможность научится:  

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Предметные результаты  

Ученик научится с помощью учителя:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 



- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию. 

Ученик получит возможность научиться: 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по 

аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

3) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта.   

 

3. Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/
п 

Разделы Кол-
во 

часо
в 

Основные виды деятельности 

1 

Введение 
Литература и ее 
роль в духовной 
жизни человека 

1 Знать основные признаки понятий: 

художественный образ и художественная 

литература. Литературный характер, 

литературный тип. 

Уметь конспектировать статью учебника и 

лекцию учителя. 
2 Из древнерусской 

литературы 
4 Знать характерные особенности эпохи, 

отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; 

типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом 

его идейно-художественного своеобразия. 

3 Из русской 
литературы XVIII 
века 

9  Знать наиболее важные сведения о 

литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; 

тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов 

изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; 

жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений 

в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом 

его идейно-художественного своеобразия; 



определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-

художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы 

образов, изобразительно-выразительных 

средств языка; выявлять роль героя в 

раскрытии идейного содержания произведения 

и авторскую оценку героя; обосновывать свое 

мнение о произведении и героях; выразительно 

читать отрывки произведений; решать тестовые 

задания. 
 

4 

Из русской 
литературы XIX 
века 

56  Знать наиболее важные сведения о 

литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; 

тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов 

изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; 

жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений 

в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом 

его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-

художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы 

образов, изобразительно-выразительных 

средств языка; выявлять роль героя в 

раскрытии идейного содержания произведения 

и авторскую оценку героя; обосновывать свое 

мнение о произведении и героях; выразительно 

читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения 

проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики 

героев произведения; составлять конспект и 

план литературно-критической статьи; готовить 

доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение; решать тестовые 

задания. 
 

5  
Из русской 
литературы XX 
века 
 

29 Знать наиболее важные сведения о 

литературных направлениях; основные этапы 

жизненного и творческого пути писателей; 

тексты изучаемых произведений; сюжет, 

особенности композиции и системы образов 

изученных произведений; типическое значение 

характеров главных действующих лиц; 

жанровые особенности изученных 

произведений; оценку изученных произведений 



в литературно-критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом 

его идейно-художественного своеобразия; 

определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов; выявлять 

основные проблемы; определять идейно-

художественную роль в произведении 

элементов сюжета, композиции, системы 

образов, изобразительно-выразительных 

средств языка; выявлять роль героя в 

раскрытии идейного содержания произведения 

и авторскую оценку героя; обосновывать свое 

мнение о произведении и героях; выразительно 

читать отрывки произведений; создавать 

устные и письменные сочинения-рассуждения 

проблемного характера по изучаемому 

произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики 

героев произведения; составлять конспект и 

план литературно-критической статьи; готовить 

доклад или реферат на литературную тему; 

писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение; решать тестовые 

задания 

6 

Из зарубежной 
литературы 

2 Знать характерные особенности эпохи, 

отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; 

типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом 

его идейно-художественного своеобразия 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 9 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

 

1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе 

2. Осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культур 

3. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России 

4. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение. 



 

 

4. Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Разделы Всего часов Уроки развития 

речи 

Уроки контроля 

 Введение  1 ч.   

 Из древнерусской лите-

ратуры  
4 ч. 1 ч. (1 сочинение)  

 Из литературы XVIII века  9 ч.   

 

Из литературы XIX века  56 ч. 

8 ч. (4 сочинения, 

из них 1 

контрольное) 

4 ч.  (к/р – 2, 

сочинение – 1) 

 Из литературы XX века  29 ч. 2 ч.   1 ч.  (к/р – 2) 

 Из зарубежной литературы  2 ч.   

 Итоговый урок 0 ч.    

 Промежуточная аттестация 1 ч.  1 ч. 

 Всего уроков развития речи 

и контроля 
 

11 ч. (Р/Р) 

(5 сочинения) 

5 ч. (к/р – 4 

сочинений – 1) 

 Итого 102 ч.   

 

 



 

 

 


