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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011 год 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы.: М. Просвещение, 2016 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «литература» в 9  классе 

 

Цели:  

 Познавательная – научить распознавать «истоки» выразительности 

художественного текста, формировать у обучающихся представление о литературе 

как составляющей целостной научной картины мира; выработать умение на основе 

знаний о лингвистических особенностях текста делать выводы о его 

содержательных категориях. 

 Социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции  

 Иные цели: 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. 

 

Задачи:  

 развитие способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 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; 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 
приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной 

классической литературы; 

 расширение круга чтения; 

 повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст; 

 постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

 Предметные  

Обучающийся научится: 

 определять  ключевые  проблемы  изученных  произведений  русского  

фольклора  и  фольклора  других народов,  древнерусской  литературы,  

литературы  XVIII  в.,  русских  писателей  XIX-XX  вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

 анализировать изученные литературные  произведения:  определять  их  

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;  

 определять в изученных произведениях элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать  их  роли  в 

раскрытии  идейно-художественного  содержания произведения (элементы 

филологического анализа); пользоваться элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

 формулировать собственное отношение к изученным произведениям 

литературы, их оценивать; самостоятельно интерпретировать (в отдельных 

случаях); 

 формулировать авторскую позицию и свое отношение к ней (в изученных 

произведениях); воспринимать на слух литературные произведения      

разных жанров, осмысленно читать и адекватно воспринимать;  

 умению пересказывать изученные 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, вести диалог;  

 написанию сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классных и домашних творческие работ; 



 

 

 

рефератов на литературные и общекультурные темы;  

Обучающийся получит возможность научиться 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 Метапредметные представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,  

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 

 

 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 Личностные 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  

и  уважения  к  Отечеству, чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  

настоящее  многонационального  народа  России; осознание  своей  

этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических  и  

традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, со ответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;   

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, сознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам;  



 

 

 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Введение 1 час Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

2.  Древнерусская 

литература 

3 часа «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник литературы Древней Руси. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Картины природы. 

3.  Русская литература 

18 века 

7 часов Литература эпохи Просвещения. Русский 

классицизм и сентиментализм (начальные 

представления). Ода как жанр лирической 

поэзии. Творчество М.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина, Н.М.Карамзина. 

4.  Русская литература 

19 века 

54 часа Баллада (развитие представлений). Роман в 

стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). Понятие о 

романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

Психологический роман (начальные 

представления). Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о литературном типе. 

Повесть. Понятие о комическом и его видах: 

сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа. Развитие 

представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. Творчество В.А.Жуковского, 



 

 

 

А. С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

Ф.М.Достоевского. 

5.  Литература 20 века 27 часов Художественная условность, фантастика, 

сатира (развитие понятий). Реализм в 

художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление 

понятия). Притча (углубление понятия). 

Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 
Художественное мастерство Чехова. И.А. 

Бунин. Поэзия и проза русской усадьбы.  

Поэзия серебряного века. Многообразие 

направлений. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в лирике А.А.Блока. 

Размышления о России, жизни, любви, 

природе, предназначении человека в лирике 

С.Есенина. Поэтическое новаторство 

В.Маяковского. Поэтика повести 

М.Булгакова «Собачье сердце», 

гуманистическая позиция автора. 

Творческий портрет Марины Цветаевой.  

Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 

Человек и природа в творчестве 

Н.А.Заболоцкого. Судьба человека и судьба 

Родины в рассказе «Судьба человека» 

М.А.Шолохова. Вечность и современность в 

стихах Б.Л.Пастернака о любви и природе. 

Раздумья о Родине в лирике 

А.Т.Твардовского. Картины послевоенной 

деревни в рассказе А.И.Солженицына 

«Матренин двор». Тема праведничества 

6.  Зарубежная 

литература 

6 часов Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). Философско-

драматическая поэма. 

7.  Повторение 4 часа Обобщение и систематизация полученных 

знаний 

Итого: 102 часа  

 

Используемый  учебно-методический комплект 
Коровина В.Я. Литература. 9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с прил. на элект. 

носителе. В 2-х ч.; под ред. В.И. Коровиной. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. - Москва: Просвещение, 2014, 2016, 2018. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  
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