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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по ________________литература_________________
учебный предмет
_____________2018-2019_уч. год______________
учебный год
____________9класс (3 часа в неделю)_____________
класс, количество часов в неделю
Учебно-методический комплекс:
Литература 9 класс под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2006
Цели курса:
• воспитание

духовно

развитой

личности,

формирование

гуманистического

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие

эмоционального

аналитического

мышления,

восприятия
творческого

художественного
воображения,

текста,

читательской

образного

и

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.
Структура курса:
1. Введение
2. Из ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
3. Из ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
4. Из РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
5.Русская литература второй половины 19 века
6. Из РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
7. Из ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№
Разделы, темы
п/п
1

Введение.
2 Устное народное
творчество.
3 Из древнерусской
литературы.
4 Из русской литературы 18
века.
5 Из литературы 19 века.
6 Из русской литературы 20
века.
7 Песни и романсы на стихи
русских поэтов 19-20
веков.
8 Из литературы народов
России (Обзор)
9 Из зарубежной
литературы.
Повторение. Обобщение.
10
Итоговый контроль.
ИТОГО:

9 кл.
1
3
9
50
28
2

4
2
102

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Литература» 9-й класс
Личностные результаты:
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
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 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, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и
мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними
взаимопонимания;
осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;
формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты.
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения
образовательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в
соответствии с меняющимися условиями;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы
для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты.
Учащиеся должны знать:
авторов и содержание изученных художественных произведений;
основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, роды
литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман,
притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы
рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система
стихосложения, средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение,

гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое
отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,
автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм
литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония,
сатира и юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея
произведения, публицистика, литературная критика.
Учащиеся должны понимать
проблему изученного произведения;
связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные
нравственные ценности, заложенные в нем;
духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее
с духовно-нравственными ценностями других народов;
образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически
воспринимать произведения литературы;
эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных
средств в создании произведений.
Учащиеся должны уметь:
уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному из
литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения,
характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений;
определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией
при анализе литературного произведения;
видеть связь между различными видами искусства и использовать их
сопоставление;
определять авторскую позицию в произведении;
формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать
оценку;
выразительно читать тексты разных типов;
воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно
понимать их;
уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста;
отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические
высказывания разного типа, вести диалог;
создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению,
создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на
литературные и общекультурные темы.

