Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету литература для 9 класса составлена на основе
нормативных документов:
■ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от
29.12.2012г.;
■ Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1015;
■ Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года №1897»;
■ Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15));
■ Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
■ « Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года (приказ
Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 г. №625);
■ Письмом Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» о 28.10.2015 г. №
08-1786,
■ Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»,
■ Основной образовательной программой основного общего образования по ФГОС,
■ Положения об
оформлении Рабочей программы муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литература», автор
Г.С.Меркин. Москва «Русское слово», 2014 год
Рабочая программа по русскому языку соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, учебному плану Лицея.
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю)
Учебно-методический комплект:
название учебника Литература
класс 9
ФИО автора Г.С. Меркин Издательство
«Русское слово» Москва год издания 2016
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Выпускник научится:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
•

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
•

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы,
важные для человечества в целом);
•

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
•

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
•

развитие

способности

понимать

литературные

художественные

произведения,

воплощающие разные этнокультурные традиции;
•

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

Выпускник получит возможность научиться:
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
•

определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);

•

владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);
•

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.);

оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
•

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой

манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и
стиля писателя (7-9 кл.);
•

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);

•

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической

проблематики произведений (7-9 кл.);
•

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними

(5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных
жанров (8-9 кл.);
•

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне);
•

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе -

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом
анализа и интерпретации художественного текста;
•

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом

классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);
•

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем
уровне);
•

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку

зрения (в каждом классе - на своем уровне);
•

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9
класс);
•

ориентироваться

в

информационном

образовательном

пространстве:

работать

с

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в
каждом классе - на своем уровне).

Содержание рабочей программы по литературе для 9 класса
ВВЕДЕНИЕ (5 часов)
Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы
в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения.
Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества,
древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, XX веков. Литература и история: этические и
эстетические взгляды.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 часов)
«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, система
образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение
«Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве
Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...».
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 5
Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа)
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта.
Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия.
А.Н. РАДИЩЕВ (3 часа)
Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»:
новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика
основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода
личности; антикрепостническая направленность «Путешествия.»; человек и государство; писатель
и власть).Сюжет и система образов. История издания книги.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 59
А.С. ГРИБОЕДОВ (10 часов)
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат.
Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие
языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике
(И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала,
нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о
комедии. Контрольная работа №1
А.С. ПУШКИН (17 часов)
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирик,
тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Анчар»,

«Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма
«Цыганы». Художественные особенности поэмы - время, пространство, персонажи, язык;
основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму:
«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика.
Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С.
Пушкина.
Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система
образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия
русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарий к
роману.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (14 часов)
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение
«Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и
мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая
нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно...», «Дума»,
«Молитва» («В минуту жизни трудную.»).
Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и
смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь
проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие
персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист».
В.Г. Белинский о романе.
Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов)
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип
героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в
изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. Контрольная работа №2
Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа)
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся.», «Как весел
грохот летних б у р ь . » и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная
позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие
стихотворений
Н.А. НЕКРАСОВ (1 час)
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов
революционной демократии: «Памяти Добролюбова».
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (3 часа)
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении,
характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М.
Достоевский и Н.В. Гоголь.Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа)

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные
идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 25
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час)
Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к
культуре.
М. ГОРЬКИЙ (4 часа)
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш».
Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди
«дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике».
ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (3 часа)
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В.
Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы.
М.А. БУЛГАКОВ (6 часов)
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы.
Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция.
М.А. ШОЛОХОВ (4 часа)
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ
«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи.
Проблема человека на войне. Контрольная работа №3А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (1час)
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом..»,
«Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной
лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне.
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (5 часов)
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И.
Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и
художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и
рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль»».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема

Введение.
Из древнерусской
литературы
Из литературы XVIII
века
Из литературы XIX
века
Из литературы XX
века
Заключение.
Литература на
современном этапе
Итого: 102

количест
во часов
4
7

По рабочей программе
развитие
внеклассное
речи
чтение
1
1

контрольные
работы

4

1

49

10

2

20

4

1

1

85

17

