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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по литературе для 9 класса разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта
основного общего образования и является составной частью основной
образовательной

программы

основного

общего

образования

МБОУ

«Вечерняя школа № 28». Рабочая программа разработана на основе
авторской

программы

к

УМК

«Литература»

(Литература.

Рабочие

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Ф. Чертова. 5-9
классы.

-

М.:

Просвещение,

2015),

учебника

для

9

класса

общеобразовательной школы (Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и
др. / Под ред. Чертова В. Ф. Литература. 9 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение,
2018).
В

программе

предусмотрено

развитие

всех

основных

видов

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального
общего образования. Однако содержание программы для основной школы
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием
системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и
возрастными особенностями обучаемых.
В

программе

раскрывается

преемственная

связь

программы

с

важнейшими нормативными документами и содержанием программы для
начального образования; даётся общая характеристика курса литературы, его
места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения
курса литературы, его вкладу в решение образовательных и воспитательных
педагогических задач в системе основного общего образования, а также
результатам освоения программы по литературе на ступени основного
общего образования.
В 9 классе содержание и структура программы, а также круг
формируемых умений и навыков определяются особым местом данного
класса в системе литературного образования. Во-первых, это завершающий
основное общее образование этап, поэтому здесь целесообразны обобщения,
систематизация, повторение и закрепление полученных ранее знаний,

умений и навыков. Во-вторых, на данном этапе литературною образования
усиливается исторический аспект изучения, литературные произведения
рассматриваются
• контексте определённой исторической и литературной эпохи (первая
половина XIX века), анализируются такие вершинные явления русской
классической литературы, как «Слово о полку Игореве», «Горе от ума» А.
С. Грибоедова, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего
времени» М. Ю. Лермонтова, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. Здесь
закрепляются навыки анализа произведения в единстве формы и
содержания, в аспекте литературного направления, жанра и композиции.
Основные виды деятельности — сочинения, связанные не только с
анализом

литературного

произведения

в

заданном

аспекте

(жанр,

композиция, язык, проблематика и т. д.), но и посвящённые целостному
анализу небольшого по объёму эпического или лирического произведения.
Важное место в системе письменных работ отводится также сочинениям по
«сквозным»

темам

в

литературе,

сочинениям-эссе

на

нравственно-

философские и публицистические темы, рецензиям на самостоятельно
прочитанные

произведения

(с

обязательным

цитированием

и

с

использованием приемов сопоставительного анализа), конспектированию
литературно- критической статьи.
Своеобразную завершённость курсу литературы в основной школе
придают обзорные темы

«Образ Пушкина в русской литературе»,

«Лермонтовские образы и мотивы в поэзии русского модернизма»,
«Гуманистическая традиция в русской литературе» и «Традиции смеховой
культуры

в

русской

литературе»,

предполагающие

обращение

к

произведениям русской литералы XIX - XX веков.
Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро
программы, для каждого класса выделены специальные уроки-обзоры. Эти
уроки предоставляют учителю и учащимся свободу выбора произведений для
чтения и анализа, предполагают знакомство школьников с произведениями
определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной

системе, времени создания и т.д. Особенно важна роль таких уроков в
старших классах. Если в основной школе уроки-обзоры направлены, прежде
всего, на расширение круга чтения школьников, их знакомство с
памятниками мировой и отечественной литературы, то в старших классах
цель

этих

уроков

-

систематизировать

представления

учащихся

о

литературном процессе. Для уроков-обзоров отбирались, как правило,
небольшие по объёму произведения, способные вызвать у школьников
интерес близкой им тематикой, острыми проблемами, динамичным сюжетом,
необычной художественной формой. Обращение к таким произведениям
поможет осуществлять углублённый филологический анализ помещённых в
программе

художественных

текстов,

в

том

числе

исследовать

интертекстуальные связи произведения, проводить сопоставительный анализ
произведений на завершающем этапе литературного образования.
Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам,
включённым в программу в системной последовательности и посвящённым
освоению и закреплению наиболее важных читательских умений и навыков:
выразительного чтения как способа интерпретации художественного текста,
филологического анализа литературного произведения (целостного и в
заданном аспекте), построения самостоятельных устных и письменных
высказываний,

работы

со

справочной

и

критической

литературой,

применения полученных знаний и умений в различных сферах деятельности
и

ситуациях

общения.

самостоятельностью,

не

Указанные
связаны

уроки

жёстко

обладают
с

относительной

изучением

конкретных

литературных произведений, поэтому привлекаемый для них материал может
варьироваться

(учителю

предоставляется

возможность

выбора

художественных текстов, объёма рассматриваемого материала и видов
работы в зависимости от конкретных условий). В рубрике «Теория
литературы»

указаны

основные

теоретические

понятия,

которые

практически осваиваются (формируются, обогащаются, обобщаются) при
изучении конкретной темы. Составители программы не стремились к
существенному расширению круга терминов, однако включили отдельные

теоретико-литературные и эстетические категории и понятия, без которых
невозможно

постижение

художественной

формы

идейно-эмоционального
произведения

содержания

(«трагическое»,

и

«комическое»,

«идеал», «аллюзия», «реминисценция» и др.). Рубрика «Развитие речи»
представляет примерный перечень основных видов работы по развитию
устной и письменной речи, а также возможных форм текущего и итогового
контроля. В рубрике «Связь с другими видами искусства» рекомендуются
произведения живописи, графики, архитектуры, скульптуры, музыки,
театральные спектакли и кинофильмы, которые могут быть использованы на
уроках литературы и во внеурочной работе с учащимися. Показателем
результативности проведённой на уроках литературы работы является
перенос полученных знаний, а также аналитических умений и навыков в
самостоятельную
«Внеклассное

читательскую

чтение»

практику.

поможет

учителю

Специальная
организовать

рубрика
работу

по

закреплению сформированных на уроке умений и навыков, подготовке
учащихся

к

урокам-обзорам

и

урокам-практикумам,

осуществлять

индивидуальный подход в обучении. Обозначенные в данной рубрике
литературные произведения включаются в книги для внеклассного чтения.
Место учебного предмета в учебном плане.
Федеральный

базисный

учебный

образовательный

план

для

образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение
литературы на этапе основного общего образования в 9 классе в объеме 99
часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели). Продолжительность учебного
периода может быть скорректирована в зависимости от конкретных условий
каждого учебного года (дата начала учебного года, утверждение расписания
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования на текущий учебный год).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство. Hа каждом этапе
школьного курса литературы, помимо круга детально разносторонне
изучаемых литературных произведений, определяется также перечень
основных

видов

деятельности,

связанных

с

чтением,

анализом

и

интерпретацией художественного текста, развитием устной и письменной
речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических
категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько
овладение учащимися современным филологическим метаязыком (что,
безусловно, может быть полезным для старшеклассников, уже избравших для
себя гуманитарную сферу деятельности), сколько выработка умений навыков
практического анализа литературного произведения и их использование в
разных сферах деятельности.
Отбор литературного материала и определение приёмов работы с ним
осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов,
направляющих и регламентирующих деятельность учителя, а также с учётом
возрастных особенностей и читательских предпочтений учащихся. Особо
важной

задачей

изучения

литературы

авторы

программы

считают

формирование у обучающихся устойчивого интереса не только к чтению и
непосредственному восприятию литературных произведений (задача сама по
себе весьма актуальная в настоящее время), но и к постижению их
художественной специфики на основе филологического анализа (целостного
или в заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и
суждений

по

поводу

прочитанного,

представлению

интерпретаций

литературного произведения. Одним из непременных условий успешного
осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности является
осознание обучающимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и
умений, личностно и общественно значимых и практически применимых в
повседневной жизни.

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
-

формирование

гуманистическим

духовно

развитой

мировоззрением,

личности,

национальным

обладающей

самосознанием

и

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
-

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
-

поэтапное,

последовательное

формирование

умений

читать,

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
-

овладение

возможными

алгоритмами

постижения

смыслов,

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление собственных
оценок и суждений по поводу прочитанного;
-

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её,
осуществлять

библиографический

поиск,

находить

и

обрабатывать

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и
др.);
-

использование опыта общения с произведениями художественной

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным
потенциалом,

дающим

интеллектуальные

учителю

способности,

возможность
но

и

не

только

формировать

развивать
ценностно-

мировоззренческие ориентиры, которые позволят учащимся адекватно
воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т.е.
включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям,

исповедуемым литературной классикой, является одним из важнейших
направлений школьного литературного образования и способствует решению
таких его важнейших целей, как:
- воспитание духовно развитой личности, испытывающем потребность в
саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного
кругозора реализации накопленного духовного опыта в общественной
практике;
- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на
понимании ценности человеческой личности, признании за нею права
на свободное развитие и проявление ее творческих способностей;
- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за
происходящее в обществе и мире, активной жизненной позиции;
- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой
истории и культуре, а также уважения к истории и традициям других
народов;
- развитие нравственно-эстетического
действительности,
взаимоотношений,

стремления
высокие

подхода к оценке
к

образцы

красоте
которых

явлений

человеческих
представлены

в

произведениях отечественной классики;
- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение
умений

и

навыков,

необходимых

для

полноценного

усвоения

литературы как учебной дисциплины и вида искусства.
Задачи изучения литературы в школе:
- 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 теоретиколитературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Методической основой изучения курса литературы в основной
школе

является

системно-деятельностный

подход,

обеспечивающий

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов

посредством

организации

активной

познавательной

деятельности школьников.
Особенности организации образовательной деятельности:
Формы и виды учебной деятельности для организации занятий в рамках
предмета «Литература» основываются на оптимальном сочетании различных
методов обучения:
Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые
или эвристические, исследовательские).
Организации

учебно-познавательной деятельности

(словесные,

наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитикосинтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемнопоисковые).
Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: учебные
дискуссии,

создание

эмоционально-нравственных

ситуаций;

стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление
требований, поощрения).

Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный
опрос, устная проверка знаний, письменный самоконтроль, анализ
критических ситуаций).
Самостоятельной

познавательной

деятельности

(подготовка

учащихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися новых
знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений,
выработка и совершенствование навыков; работа с книгой; работа по
заданному образцу, конструктивные, требующие творческого подхода,
практика деловых игр, тренинги практических навыков).
Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная.
Технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, игровые,
информационно-коммуникативные,

этического

диалога,

успешного

оценивания учебных умений, продуктивного чтения.
Изучение предмета «Литература» основано на межпредметных связях с
предметами: «История», «Русский язык», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Информатика».
Особенности, основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках учебного предмета
«Литература»
Одним из путей формирования универсальных учебных действий на
уровне основного общего образования является включение учащихся в
учебно-исследовательскую
ориентирована

на

и

проектную

использование

в

рамках

деятельность.

Программа

урочной

внеурочной

и

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении
основного общего образования.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована
по двум направлениям:

-

урочная

учебно-исследовательская

деятельность

учащихся:

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является

логическим

продолжением

урочной

деятельности:

научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках
литературы могут быть следующими: урок-исследование, урок - творческий
отчет, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ о писателях, урок-защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.
Тематическое планирование:

Раздел / Тема
Художественный мир литературной эпохи, направления
Античная литература
Литература Средних веков
Древнерусская литература
Литература эпохи Возрождения
Зарубежная литература XVII-XVIII веков
Жанр оды в мировой литературе
Русская литература XVIII века
Зарубежная литература первой половины
XIX века
Художественный мир романтизма
Русская литература первой половины
XIX века
Поэты пушкинской поры
Жанр элегии в мировой литературе
Литература XIX века
Литература XIX века.
Жизнь души в произведениях русской
литературы XIX века
Русская литература XX века.

Из них развитие речи

Из них
практикум

1

1

3
33

5

2

4
2
32

4

2
1

Кол-во
часов
1
3
1
5
1
1
1
2

3

Гуманистическая традиция в русской литературе XX века
Русская литература XX века.
Традиции смеховой культуры в русской
литературе XX века
Подведение итогов
Итого

2

2
2
99

10

6

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких
уровнях: метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь,
предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами
человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной,
трудовой, физической, эстетической.
Личностными

результатами

выпускников

основной

школы,

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:
-

совершенствование

духовно-нравственных

качеств

личности,

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, к культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в
основной школе проявляются в:
- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять

причинно-следственные

связи

в

устных

и

письменных

высказываниях, формулировать выводы;
овладении умениями самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов;
умении работать с разными источниками информации, находить её,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в
следующем:
1) в познавательной сфере:
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, произведений древнерусской
литературы, литературы XVIII века, произведений русских писателей
XIX—XX веков, произведений литературы народов России и зарубежной
литературы;
- 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;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям русской
литературы, их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
литературных произведений;
- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:
- 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 по прослушанному или прочитанному тексту;
создавать устные монологические высказывания разного типа; умение
вести диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой

изученных

произведений,

классные

и

домашние

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
- 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

художественных образов литературных произведений.

в

создании

