
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Данная учебная программа по литературе  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов литературы в 9 классе с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 Рабочая программа по литературе в 9 классе включает следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

• учебно-тематический план; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• литературу и средства обучения; 

• календарно-тематический план 

Цели и задачи преподавания литературы: 

 Главная цель – на основе творческого чтения раскрыть перед учениками основные законы литературы 

как вида искусства и ее отличия от народного поэтического творчества (фольклора); познакомить учеников с 

основными понятиями, позволяющими проникнуть в художественный мир литературного произведения, 

вооружить их элементарными инструментами для анализа литературного текста, почувствовать специфику 

художественной условности словесного творчества; отработать и закрепить свободное владение устной и 

письменной речью; сформировать у школьников литературный вкус; дать представление об основных этапах 

развития мировой литературы и о месте в ней русской национальной литературы. 

 Изучение литературы на базовом уровне среднего  образования  направлено на достижение следующих 

задач:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе. 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Примерная программа основного общего образования; 

- Обязательный минимум содержания основного общего образования; 



  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

Место и роль предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения курса «Литература» в 9 классе по 3 учебных часа в неделю.  

Как одна из дисциплин эстетического цикла, литература предполагает постижения школьниками этого 

вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными 

законами литературного творчества. 

Осознание эстетической самоценности литературного произведения и словесной образности как 

основы создания художественного мира позволяет также на новом уровне определить систему различных видов 

искусства, понять их эстетические связи и различия. 

Поскольку эстетическое переживание невозможно без установления авторского идеала и системы 

нравственных оценок, на уроках литературы неизбежно происходит процесс формирования нравственных 

принципов ученика, который естественно вытекает из специфики литературы как вида искусства и не 

нуждается в специальном акцентировании. 

Феномен существования произведений литературной классики во времени, позволяющий 

рассматривать произведение, созданное, к примеру, в XIX веке как факт современного литературного процесса, 

открывает перед школой удивительную возможность установления непосредственной связи времен. Поэтому 

изучение литературы как поэтической памяти народа является чрезвычайно важной задачей современного 

образования. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества 

читателя, без которого образная структура литературного произведения остается мертвым конгломератом 

содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе является составной частью 

раскрытия творческого потенциала учеников. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой 

дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной речи школьников, освоению ими 

законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

Наконец, данная школьная дисциплина называется «Литература» и предполагает изучение словесности 

как вида искусства, включающего в себя народное поэтическое творчество, отечественную и зарубежную 

литературу, что дает возможность установить принципы культурного взаимодействия народов. Осмыслить 

общечеловеческие и национальные культурные ценности, понять русскую и национальную традицию. 

Согласно учебному плану школы изучение курса «Литература» в 9 классе предусматривается в объеме 

102 часа,  3 часа в неделю, в том числе   классных сочинений: 

Формы организации образовательного процесса: 

- уроки изучения новой темы; 

- уроки-закрепления; 

- уроки-обобщения; 

- уроки внеклассного чтения; 

- уроки развития речи; 

- нестандартные уроки 

Технологии обучения: 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: 

- тетради для творческих работ; 



  

- тесты; 

- карточки; 

- задания; 

- портреты писателей; 

- иллюстрации к изучаемым произведениям. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Содержание обучения по литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 5-11 классах формируются и развиваются коммуникативная, 

литературоведческая и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи.  

Литературоведческая компетенции – освоение основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий, а также освоение литературных произведений и формирование способности 

к их анализу. 

Культуроведческая компетенция – представление о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека, осмысление литературы как особой формы 

освоения культурной традиции. 

Виды контроля: 

- вводный; 

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый; 

Формы контроля: 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

- самостоятельные работы; 

- письменный опрос; 

- зачет; 

- обобщение в игровой форме; 

- сочинения 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 



  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену), 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

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; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения о оценки литературных произведений. 

 

Содержание рабочей программы. 

 

 Введение . 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики Пушкина. 

«Капитанская дочка».  «Евгений Онегин».  

 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики 

Лермонтова.  «Герой нашего времени» 

 Н.В. Гоголь. Этапы биографии и творчества.  «Мертвые души» 

И.С. Тургенев. Повести о любви. 

Ф. И. Тютчев.  Этапы биографии и творчества. Лирика 

А.А. Фет.  Этапы биографии и творчества. Лирика. 

Зарубежная литература 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Лебедева Ю.В. 

«Литература» 10 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. Часть 1. – М.: Просвещение, 

2008г.  



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел Количество часов На РР 
Введение 1  
Творчество А.С. Грибоедова 14 2 
Творчество А.С.Пушкина 36 3 
Творчество М.Ю. Лермонтова 15 2 
Творчество Н.В.Гоголя 15 2 
Творчество И.С. Тургенева 3  
Творчество Ф.И. Тютчева 4  
Творчество А.А.Фета 4  
Зарубежная литература 6  
  

Литература и средства обучения: 

 1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

 2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы основного общего образования. 

 3. Лебедева Ю.В. «Литература» 10 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. Часть 1. – М.: 

Просвещение, 2008г. 

 4. И.В. Золоторева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX в. 10 класс в 2-

х частях. М.: «Вако», 2008 

5. Литература в школе. Научно-методический журнал. 

 6. Русские писатели. Библиографический словарь в 2-х частях под редакцией П.А. Николаева, М.: 

Просвещение, 1990. 

 7. Литература. Справочные материалы. Тураев С.В., Тимофеева Л.И., М.: Просвещение, 1989.  


