
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 9 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

2) основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 

5-9 классы» под редакцией В.Я Коровиной, 2018. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53» от 31.08.2021 г., приказ № 221. 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным 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 своих 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 



Рабочая программа по литературе для 9 классов ориентирована на использование 

учебников: 

 9 класс: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. 

Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение. 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте. Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я.Коровиной, выпускаемых издательством 

«Просвещение». Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, 

содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных 

видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 9 КЛАСС 

 

№ 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Введение 1    

2 Из древнерусской 

литературы 

3 1   

3 Из литературы XVIII века 9  1  

4 Из русской литературы 

XIX века   

53 10 3 3 

5 Из русской литературы 

ХХ века 

29 2 1 2 

6 Из зарубежной 

литературы 

7   2 

 ИТОГО: 102 13 5 7 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 

1 

 

Раздел 1. Введение 

 

 

1 

•  понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора и фольклора 

других народов, 

древнерусской литера-

туры, литературы XVIII 

в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы 

народов России и за-

рубежной литературы; 

•  понимать связь 

литературных произведе-

ний с эпохой их 

написания, выявлять зало-

женные в них 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные ценности и 

— видеть развитие 

мотива, темы в 

творчестве писателя, 

опираясь на опыт 

предшествующих 

классов; 

— обнаруживать связь 

между героем 

литературного 

произведения и эпохой; 

---     видеть 

своеобразие решений 

общей проблемы 

писателями разных 

эпох; 

— сопоставлять 

героев и сюжет 

разных произведений, 

находя сходство и 

отличие в авторской 

позиции; 

— выделять общие 

1) овладение 

способностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной  

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

2) освоение способами 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные  

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

1) формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, российский 

народ,  

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества; 

2) формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир  

 

2 

 

Раздел 2. 

Древнерусская 

литература 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Литература XVIII 

века 

 

 

8 

 

4 

 

Раздел 4. 

Литература XIX 

века 

 

54 

 

5 

 

Раздел 5. 

Литература ХХ века 

 

25 



 

6 

 

Раздел 6. Из 

зарубежной 

литературы 

 

8 

их современное звучания; 

•  анализировать 

литературное про-

изведение: определять его 

принадлежность к одному 

из литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения; 

характеризовать его 

героев, сопоставлять ге-

роев одного или 

нескольких произведений; 

•  определять в 

произведении элементы 

сюжета, композиции, 

изобразительно-вырази-

тельных средств языка, 

понимать их роли в 

раскрытии идейно-

художественного содер-

жания произведения 

(элементы филологиче-

ского анализа); владеть 

элементарной лите-

ратуроведческой 

свойства 

произведений, 

объединенных 

жанром, и различать 

индивидуальные 

особенности писателя 

в пределах общего 

жанра; 

осмысливать роль 

художественной 

детали, её связь с 

другими деталями и 

текстом в целом; 

— видеть конкретно-

историческое и 

символическое 

значение литературных 

образов; 

— находить 

эмоциональный 

лейтмотив и 

основную проблему 

произведения, 

мотивировать выбор 

жанра; 

— сопоставлять 

жизненный материал и 

художественный сюжет 

произведения; 

— выявлять 

конфликт и этапы его 

развития в 

условиями её 

реализации, определять  

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации о  

книгах; 

6) активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и  

познавательных задач; 

7) использование 

в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

3) воспитание 

художественно -

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей,  

ценностей и чувств на 

основе опыта слушания 

и заучивания наизусть 

произведений  

художественной 

литературы; 

4) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

7 

 

 

 

 

 

Раздел 7. 

Заключительные 

уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

•  приобщаться к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, сопоставлять их 

с духовно-нравственными 

ценностями других 

народов; 

•   формулировать 

собственного отношения к 

произведениям 

литературы оценивать их; 

•  интерпретировать (в 

отдельных случаях) 

изученные литературные 

произведения; 

•  понимать авторскую 

позиции и свое отношение 

к ней; 

•  воспринимать  на слух 

литературные произве-

дения разных жанров,  

•  пересказывать 

драматическом 

произведении; 

сравнивать авторские 

позиции в пьесе с 

трактовкой роли 

актерами, 

режиссерской 

интерпретацией; 

— редактировать свои 

сочинения и сочинения 

сверстников. 

 

 

различных способов 

поиска учебной ин 

формации в 

справочниках,  

словарях, энциклопедиях 

и интерпретации 

информации в 

соответствии с  

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и  

задачами осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с задачами  

коммуникации и 

составления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

9)овладение 

логическими действиями 

5) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре  

других народов, 

выработка умения 

терпимо относиться к 

людям иной 

национальной  

принадлежности; 

6) овладение навыками 

адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

7) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

8) развитие 

самостоятельности и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прозаические произве-

дения 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, вести диалог; 

•  писать изложения и 

сочинения на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений; классные и 

домашние творческие 

работы; рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы; 

•  понимать образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; фор-

мирование эстетического 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения,  

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей,  

построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

различные точки  

зрения и право каждого 

иметь и излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку  

зрения и оценку 

событий; 

11) умение 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности,  

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе  

представлений о 

нравственных нормах 

общения; 

9) развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных  

социальных ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных  

ситуаций, умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими  

собственными 

поступками, 

осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 ч 

 

вкуса; 

•  понимать русское слово 

и  его эстетические 

функции, роль 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений. 

 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, общей 

цели и путей её  

достижения, 

осмысливать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

 

к творческому труду и 

бережному отношению 

к  

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 
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