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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ООП  ООО МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата на основе «Программы для общеобразовательных школ по литературе» под 

редакцией В.Ф.Чертова, М., Просвещение, 2019 г. Изучение учебного предмета 

реализуется через УМК: учебник «Литература. 9 класс» под редакцией В.Ф.Чертова, М., 

Просвещение, 2019 г. 

 Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русской литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по литературе, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».  

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Задачи обучения: 

 приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 

века и 20 века; овладение теоретико-литературными понятиями;  

 формирование способности к анализу художественных произведений; умения 

пользоваться литературоведческими справочниками, словарями и другими 

источниками информации; 

 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной 

компетенций. 

Особенностью данной программы является то, что данный учебный предмет  

опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Программа рассчитана на 34 часа. Предусмотрено проведение 4 уроков 

внеклассного чтения и  3 уроков чтения стихотворений наизусть. 

Учителем для достижения планируемых результатов будут использованы 

групповые и индивидуальные формы обучения, а также словесные (беседа, рассказ), 

наглядные (различные иллюстрации, в том числе и компьютерные), практические 

(письменные задания, устная работа по предмету) методы обучения.  



 3 

II. 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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      

 Метапредметными результатами  являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

 числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты  выражаются в следующем:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение 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; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 
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по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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III. Содержание учебного предмета. 

 

1. Введение (1ч) 

Художественный мир литературной эпохи. 

2. Древнерусская литература (2ч) 

Своеобразие литературы Древней Руси. 

Вн. чт.  «Житие протопопа Аввакума». Личность праведника. 

3. Литература 18 века (3ч) 

Своеобразие литературы 18 века. 

Сатирическая литература 18 века.  Стихотворение Д. И. Фонвизина «Лисица-

казнодей». 

Г. Р. Державин. Р/р  Стихотворение «Объявление любви» (чтение наизусть). 

Средства художественной изобразительности. 

4. Литература 19 века (21ч) 

Своеобразие литературы 19 века. 

Художественный мир поэзии В. А. Жуковского. Стихотворение «Невыразимое». 

В.А. Жуковский. Элегия «Море». Настроение лирического героя. 

Р/р Чтение наизусть стихотворений В. А. Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Студент». Идея произведения. 

Вн. чт. А. С. Грибоедов. Комедия «Притворная неверность». Нравственный смысл 

произведения. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Деревня», «Я помню чудное мгновенье», «Поэт». 

Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама». 

Творчество А. С. Пушкина в оценке русских критиков. 

Поэты пушкинской поры. Стихотворения К. Н. Батюшкова и Е. А. Баратынского. 

Стихотворения  П. А. Вяземского и Д. В. Давыдова. 

Р/р Чтение наизусть стихотворений поэтов пушкинской поры. Средства 

художественной изобразительности. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Элегия». Идея произведения. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Гляжу на будущность с боязнью», «Как часто 

пестрою толпою окружен». Смысл произведений. 

Вн. чт. М. Ю. Лермонтов. Поэма «Беглец». Идея произведения. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Невский проспект». Нравственный смысл произведения. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Нос». Идея произведения.   

И. С. Тургенев. Рассказ «Певцы». Герои произведения. 

Вн. чт. Рассказы И. С .Тургенева. 

Н. С. Лесков. Рассказ «Тупейный художник». Жизнь души героя. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Бедные люди». Нравственная проблематика 

произведения. 

5. Литература 20 века (6ч) 

Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество писателя. 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Город». Гуманизм произведения. 

В.В. Набоков. Биография и произведения писателя. 

В.В. Набоков. Рассказ «Рождество». Идея произведения. 

А.Т. Аверченко. Рассказ «Корибу». Традиции смеховой культуры. 

Тэффи. Рассказ «Взамен политики». Приемы комического изображения. 

6. Повторение (1ч) 
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IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

 

Примечания 

план. факт. 

1 триместр 

Введение (1ч) 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Художественный мир литературной эпохи. 

05.09   

Древнерусская литература (2ч) 

2 Своеобразие литературы Древней Руси. 12.09   

3 Вн.чт.  «Житие протопопа Аввакума». Личность 

праведника. 

19.09   

Литература 18 века (3ч) 

4 Своеобразие литературы 18 века. 26.09   

5 Сатирическая литература 18 века.  Стихотворение Д. 

И. Фонвизина «Лисица-казнодей». 

03.10   

6 Г.Р. Державин.  

Р/р.  Стихотворение «Объявление любви» (чтение 

наизусть). Средства художественной 

изобразительности. 

10.10   

Литература 19 века (21ч) 

7 Своеобразие литературы 19 века. 17.10   

8 Художественный мир поэзии В.А. Жуковского. 

Стихотворение «Невыразимое». 

24.10   

2 триместр 

9 В.А. Жуковский. Элегия «Море». Настроение 

лирического героя. 

07.11   

10 Р/р. Чтение наизусть стихотворений В.А. Жуковского. 14.11   

11 А.С. Грибоедов. Комедия «Студент». Идея 

произведения. 

21.11   

12 Вн.чт. А.С. Грибоедов. Комедия «Притворная 

неверность». Нравственный смысл произведения. 

28.11   

13 А.С. Пушкин. Стихотворения «Деревня», «Я помню 

чудное мгновенье», «Поэт». 

05.12   

14 Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама». 12.12   

15 Творчество А.С. Пушкина в оценке русских критиков. 19.12   

16 Поэты пушкинской поры. Стихотворения К.Н. 

Батюшкова и Е.А. Баратынского. 

26.12   

17 Стихотворения  П.А. Вяземского и Д.В. Давыдова, их 

смысл. 

09.01   

18 Р/р. Чтение наизусть стихотворений поэтов 

пушкинской поры. Средства художественной 

изобразительности. 

16.01   

19 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Элегия». Идея 

произведения. 

23.01   

20 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Гляжу на 

будущность с боязнью», «Как часто пестрою толпою 

окружен». Смысл произведений. 

 

30.01   
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21 Вн.чт. М.Ю. Лермонтов. Поэма «Беглец». Идея 

произведения. 

06.02   

22 Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект». 

Нравственный смысл произведения. 

13.02   

3 триместр 

23 Н.В. Гоголь. Повесть «Нос». Идея произведения.   27.02   

24 И.С. Тургенев. Рассказ «Певцы». Герои произведения, 

авторское отношение к ним. 

05.03   

25 Вн.чт. Рассказы И.С.Тургенева. 12.03   

26 Н.С. Лесков. Рассказ «Тупейный художник». Жизнь 

души героя. 

19.03   

27  Ф.М. Достоевский. Роман «Бедные люди». 

Нравственная проблематика произведения. 

26.03   

Литература 20 века (6ч) 

28 Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество писателя. 02.04   

29 Л.Н. Андреев. Рассказ «Город». Гуманизм 

произведения. 

16.04   

30 В.В. Набоков. Биография и произведения писателя. 23.04   

31 В.В. Набоков. Рассказ «Рождество». Идея 

произведения. 

30.04   

32 А.Т. Аверченко. Рассказ «Корибу». Традиции смеховой 

культуры. 

07.05   

33 Тэффи. Рассказ «Взамен политики». Приемы 

комического изображения. 

14.05   

Повторение (1ч) 

34 Систематизация изученного. Рекомендации по 

прочтению книг на лето. 

21.05   

 

 

 


