
Аннотация
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»,  программы по литературе 
Литература 5-9 классы : программа Г.С. Меркин, С.А.Зинин. -М.: «Русское слово» 2016 г.
Программа базируется на использовании учебника Г.С.Меркина «Литература 9класс» М.: 
Просвещение, 2015 г.  ФГОС
Данная рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение литературы в объёме 
102 часов в год, 3 часа в неделю, т.к. в 9 классе предусмотрено 34 учебных недели.  





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по литературе,  9 класс

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», адаптированной общеоб-
разовательной программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с за-
держкой психического развития),программы по литературе Литература 5-9 классы : про-
грамма Г.С. Меркин, С.А.Зинин. -М.: «Русское слово» 2016 г.
Программа базируется на использовании учебника Г.С.Меркина «Литература 9 класс» М.: 
Просвещение, 2015 г.  ФГОС
 Данная рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение литературы в объёме 
102 часов в год, 3 часа в неделю, т.к. в 9 классе предусмотрено 34 учебных недели. В рабо-
чей  программе  предусмотрено  небольшое  перераспределение  часов,  отличное  от  ав-
торской программы. В связи с этим на изучение зарубежной литературы в авторской про-
грамме отведено 11 часов, в данной рабочей программе - 7 часов. Резервное время (7 ча-
сов) может быть использовано на закрепление и повторение знаний, либо на подготовку к 
ОГЭ.В  рабочую программу внесены изменения в связи с реализацией в неполном объеме 
программы в 2019-2020  учебном году по рекомендациям Минпросвещения РФ.

Программа   также  рассчитана  на  учащихся,  имеющих смешанное  специфическое 
расстройство психического (психологического) развития (задержку психического разви-
тия).   При  обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 
особенности этих детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и за-
труднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения та-
ких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использо-
вании заданий,  направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный 
опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к результатам освоения курса  литературы в основной школе определяются 
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 
и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета.

Изучение литературы в 9 классе даёт возможность достичь следующих личностных 
результатов:

- 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 учётом устойчивых познавательных интересов;



 - 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, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нём 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 учётом 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, осознанного 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 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 к членам своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России-и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

            Регулятивные УУД:

            - самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;

- самостоятельно анализировать условия и достижения цели; – самостоятельно составлять 
план решения учебной проблемы;

 – работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 
деятельность;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. Средством 
формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные УУД:

 – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух;



– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

 – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст

 – иллюстрация, таблица, схема);

 – владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

 – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);

 – излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно;

 – пользоваться словарями, справочниками;

 – осуществлять анализ и синтез;

 – устанавливать причинно-следственные связи;

– строить рассуждения.

 Коммуникативные УУД:

  –  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 
сотрудничестве;

–  уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и 
координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве при  выработке  общего 
решения в совместной деятельности;

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы;

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

 –  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

–  уметь  осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь;

 – осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;

 –  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой 
ситуации;создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;

–  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных 
задач;  владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными  видами 
монолога и диалога;

 – высказывать и обосновывать свою точку зрения;



 –  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную точку зрения,  быть  готовым 
корректировать свою точку зрения;

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; – договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности; – задавать вопросы.

 Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 
следующих умений: На необходимом (базовом) уровне:

–осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и 
литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным 
образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,  мультипликация, 
художественный фильм);

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений  о  нравственном  идеале  народа,  для  формирования  представлений  о 
русском национальном характере;

 –  выбирать  фольклорные  произведения  для  самостоятельного  чтения;  –  использовать 
малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; – выразительно 
читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»;

 – выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую  разновидность  сказки,  отличать  литературную  сказку  от  фольклорной;  – 
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

–  адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;

 – воспринимать художественный текст как произведение искусства;

 – определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 
для самостоятельного чтения;

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

 – определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;

 –  создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в 
различных форматах;

На повышенном уровне:

 –  сравнивать  произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять  черты 
национального характера;

–  выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;

 – устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);

 –  выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе 
художественного текста;



 –  видеть  элементы поэтики художественного  текста,  их  художественную исмысловую 
функцию;  –  сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера, 
аргументировано оценивать их;

 –  оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других 
искусств;

 – сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством  учителя)  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для 
сопоставительного анализа;

 – осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

         Учащиеся научатся

• характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  характеристики  ; 
оценивать систему персонажей

• находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции ; выявлять особен-
ности языка и стиля писателя ;

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения ;

• объяснять  свое понимание нравственно-философской,  социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений ;

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произ-
ведения разных жанров ;

• выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер  ав-
торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения ;

• пользоваться  основными теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-
сы ; вести учебные дискуссии ;

• собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для составления 
плана, тезисного плана, конспекта,  доклада, написания аннотации,  сочинения, эссе, ли-
тературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоя-
тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 
для организации дискуссии ;

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произве-
дению ;



• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-
циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; пользоваться ката-
логами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете

Учащиеся получат возможность научиться:
•анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-
щения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
•понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты,
•осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
•участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно чи-
тать и адекватно воспринимать;
• умению пересказывать прозаические произведения, отвечать на вопросы по про-
слушанному тексту, создавать монологические высказывания разного типа, умению 
вести диалог;
• анализировать лирическое, эпическое, драматическое произведение;
•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;
•эстетическому восприятию произведений литературы;
•  приобщению к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней.

Содержание  учебного предмета

 Введение
Шедевры мировой литературы
 Из древнерусской литературы
Историческая основа «Слова…». Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской 
литературы.
Историческая художественная ценность «Слова…»
Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи.
Композиция «Слова…». Человек и природа в художественном мире поэмы.
Читательская конференция по основным проблемам «Слова…». Стилистические особен-
ности «Слова…»
Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Обличение крепостничества. 
Жанр. Идея.
 Из литературы XVIII века
А.Н.Радищев,
4 Литература первой половины XIX века
А.С. Грибоедов ,А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 
Гоголь,Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,Н.А.Некрасов,Ф.М.Достоевский,Л.Н.Толстой
 Литература второй половины XIX века
М.Горький
 Поэзия серебряного века
 Из литературы XX века



М.А.Булгаков,  М.А.Шолохов,  А.Т.Твардовский,  А.И.Солженицын,  Ч.Т.Айтматов, 
В.С.Высоцкий
 Зарубежная литература
У.Шекспир,Ж.Б.Мольер
                                                                                      

                                                                    Тематическое планирование

Тема Количество
часов, отводимых 
на изучение темы

Количество 
контрольных

Развитие речи

Введение.Повторение. 1 ч
Из древней литературы 6 ч 1 ч
Из русской литературы 18 века 2 ч 1 ч 1ч
Из русской литературы 19 века 59 ч 2 ч 5 ч
Из русской литературы 20 века 27 ч 1 ч 2  ч
Из зарубежной литературы 7 ч 2 ч
Итого 102 ч 4  ч 11  ч

                                                                      

                                         


