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Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерной программы по литературе и авторской программы под редакцией В.Ф. Чертова, издательство 
«Просвещение». В ней учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю)  

Количество часов в I четверти – 16 
Количество часов во II четверти – 20 
Количество часов в III четверти – 16 
Количество часов в IV четверти – 16. 
 

 
Роль и место дисциплины Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 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. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук 
предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 
числе эстетической. 

Адресат Программа адресована учащимся 9 классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по русскому для 9 класса по учебнику В.Ф. Чертова 



4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Перед учащимися 9 класса стоят цели обучения, которые заложены в программах изучения 

литературы в    5—9 классах общей общеобразовательной школы:  
- 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. 

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной, 
образовательной и коррекционно-развивающей.  

Воспитательные задачи заключаются в формировании эстетического идеала, развитии 
эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению 
прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 
сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входят формирование умений творческого углубленного чтения, 
читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 
художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 
речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, 
умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 
умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

К развивающим задачам относятся:  
- формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-
волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

- развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта 
ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

- совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения вслух и про себя; 

- уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, 



обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют чувства, переживаемые самим 
говорящим, другим лицом или литературным героем; 

- развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 
- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи). 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностно 
ориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного занятия 

Специфика программы Изучение литературы в 9 классе строится на основе углубления и расширения представлений о 
понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент с учётом 
родовой и жанровой специфики литературного источника. Девятиклассники постигают явления, 
связанные не только с многогранными литературными событиями и направлениями, но и со 
своеобразием отдельных исторических процессов, изображённых писателем. Здесь происходит 
естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей. 

Рабочая программа ориентирована на современные технологии: деятельностный и 
коммуникативный подход; индивидуализацию и дифференциацию обучения; личностно-
ориентированный подход. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Разделы, темы 
Введение 
Античная литература  
Анакреонт. Эсхил 
                   Гораций. Катулл. Овидий. 
Литература средних веков 
Данте 
Древнерусская литература 
                  «Слово о полку Игореве» 
Литература эпохи Возрождения  
                   У. Шекспир 
Зарубежная литература XVII - XVIII веков 
И.В. Гете 
Жанр оды в мировой литературе 
Русская литература XVIII века 
Г.Р. Державин 
Зарубежная литература первой половины XIX века 
 Э.Т.А. Гофман 
 Дж. Г. Байрон 
 Э. А. По 
Русская литература первой половины XIX века 



В.А. Жуковский 
Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин 
М.Ю. Лермонтов  
Жанр элегии в мировой литературе 
Н.В. Гоголь 
Русская литература второй половины XIX века 
Ф.М. Достоевский 
И.С. Тургенев 
А.П. Чехов  
Русская литература XX века 
Л. Андреев  
В.В. Набоков 
А.Т. Аверченко 
Теффи 

 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, индивидуальная, групповая, в парах    
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
- Анализ и интерпретация произведений. 
- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 
- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 
- Решение тестовых заданий, в том числе КИМов. 
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