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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  (9 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Бобкова Яна Анатольевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «химия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №253: 

9 класс - Литература. Начальный курс. 9 класс.: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией 

Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2013. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

        

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Литература», 

изучаемом на базовом уровне, составляет 102 часа  из расчета 3-х учебных 

часов в неделю за счёт часов федерального компонента учебного плана 

основного общего образования (БУП 2004).   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 
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реализации РП  

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 
 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
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просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 
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только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс (102  часа) 

Тема 1. «Введение.»  (1 час) 

Роль литературы в духовной жизни России. 

Мир профессий: литератор 

Практические работы: - 

 

Тема 2. «Литература Древней Руси.»  (4 часа) 

Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, 

слово, житие, поучение). 

"Слово о полку Игореве" 

Мир профессий: переводчик художественных текстов 

Практические работы: Тестовый контроль по теме   « Литература Древней Руси». 

 

Тема 3. «Литература 18 в.»  (10 часов) 

Классицизм как литературное направление. Сентиментализм как литературное 

направление.  

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

А.Н. РАДИЩЕВ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" (ОБЗОР). 

Н.М. Карамзин 

Повесть "Бедная Лиза". 

Мир профессий: журналист 

Практические работы: Творческая работа по теме «Классицизм». Домашнее сочинение 

по повести «Бедная Лиза». 

 

Тема 4. «Литература 1-ой половины 19 в.» (41 час) 

Романтизм в русской литературе.   

В.А. Жуковский 

Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума"  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "19 

октября" ,"Пророк", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: 

любовь еще, быть может 

ПОВЕСТЬ "ПИКОВАЯ ДАМА"  

"МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" (ОДНА ТРАГЕДИЯ ПО ВЫБОРУ)  
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Роман в стихах "Евгений Онегин"  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Смерть Поэта", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой 

кинжал..."), "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 

Роман "Герой нашего времени"  

Н.В. Гоголь 

"Шинель"  

Поэма "Мертвые души" (первый том)  

Мир профессий: критик 

Практические работы: Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Домашнее 

сочинение по роману «Евгений Онегин». Сочинение по произведениям М.Ю.Лермонтова. 

Домашнее сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Тест по 

произведению «Мертвые души». 

 

Тема 5. «Литература 2-ой половины 19 в.»  (13 часов) 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору  

Н.А. Некрасов 

Стихотворения по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору  

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

Мир профессий: сценарист 

Практические работы: Сочинение по повести Л.Н.Толстого «Юность». Тест по 

произведению «Белые ночи». 

 

Тема 6. «Литература 20 в.»  (21  час + 1 резерв) 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

М.А. БУЛГАКОВ 

ПОВЕСТЬ "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". 

М.А. Шолохов 

Рассказ "Судьба человека". 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор"  

Мир профессий: военный, режиссер, актер 

Практические работы: Анализ стихотворения «Незнакомка». Тест по произведениям 

А.Блока, В.Маяковского. Тест по произведению «Собачье сердце». Домашнее сочинение 
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по повести «Собачье сердце». Сочинение по рассказу А.И.Солженицына «Матренин 

двор». 

 

Тема 7. «Зарубежная литература.»  (3 часа) 

У. Шекспир Трагедия "Гамлет" 

ДАНТЕ "БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ" (ФРАГМЕНТЫ). 

ДЖ.Г. БАЙРОН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Мир профессий: переводчик 

Практические работы: - 

  

Тема 8. «Повторение изученного.»  (5  часов + 3 резерв) 

Мир профессий:  

Практические работы: Итоговый тест за курс 9 класса. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

 

1. Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. 

2. Путешествие по творчеству Н.В.Гоголя. 

3. Обзорная экскурсия по произведениям зарубежных писателей. 

4. Словарь устаревших слов (По «Слову о полку Игореве») 

5.  Использование иноязычной лексики в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

6. Использование иноязычной лексики в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

7.  Использование фольклора в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

8. Роль монологов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

9. Роль лирических отступлений в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

10. Южная ссылка А.С.Пушкина (В форме презентации) 

11.  Кавказ в жизни М.Ю.Лермонтова (В форме презентации) 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

 

1. История создания произведения А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

2. Тема любви в произведениях Л.Н.Толстого. 

3. Тема войны в творчестве М.А.Шолохова. 
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                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

I четверть ( 9 недель)       

1 Введение.  1 1     

2 Литература Древней Руси. 4 3   1  

3 Литература 18 в. 10 8 1/ 

(дом.соч) 

 1  

4 Литература 1-ой половины 19 в. 12 9 1 соч 1 1  

II четверть ( 7 недель)       

1 Литература 1-ой половины 19 в. 21 16 1 

дом.соч., 

кл.соч.1) 

2 2  

        

III четверть ( 11 недель)       

1 Литература 1-ой половины 19 в. 8 5 1 

дом.соч. 

1 1  

2 Литература 2-ой половины 19 в. 13 8 1 

(кл.соч.1) 

2 2  

3 Литература 20 в. 12 10 1 

кл.соч.  

 1  

        

IV четверть (  7 недель)       

1 Литература 20 в. 10 4 3 

(кл.соч.2, 

дом.соч.1 

 2 1 

2 Зарубежная литература. 3 3     

3 Повторение изученного. 8  1 

(отзыв) 

3 1 3 

Итого за год 102 67 10 9 12 4 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 


