
Название учебного 

предмета, курса 

Литература. 9 класс 

Статус Разработка   рабочих    программ    осуществляется    

примерной основной образовательной программы по 

литературе, федерального  компонента государственных 

образовательных  стандартов  общего  образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 

1089 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 9 классе на изучение литературы отводится 102 часа (3 часа в 

неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

1. Сухих И.Н. Литература 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: 

Академия, 2013 (ФГОС) 

2. Программа «Литература. Программа для 5 – 9 классов» под 

ред. Доктора филологических наук, профессора И.Н. Сухих -  

М.: Издательский центр «Академия», 2010 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения курса литературы 9 класса ученик 

должен знать/понимать: 

1. образную природу словесного искусства; 

2. общую характеристику развития русской литературы 

(этапы развития, основные литературные направления); 

3. авторов и содержание изученных произведений; 

4. основные  теоретико-литературные понятия: 

 литература как искусство слова, 

 слово как жанр древнерусской литературы, 

 ода как жанр лирической поэзии,  

жанр путешествия, 

 сентиментализм (начальное представление),  

романтизм (развитие понятия), 

 баллада( развитие представления),  

роман в стихах (начальное представление), 

 понятие о герое и антигерое,  

реализм (развитие понятия),  

реализм в художественной литературе,  

реалистическая типизация (развитие понятия),  

трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 

 психологизм художественной литературы (начальное 

представление), 

 понятие о литературном типе, 

 понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме;  

комедия как жанр драматургии: (развитие 

представлений), 

 повесть (развитие понятии),  

развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа, 

 художественная условность,  

фантастика (развитие понятий),  

притча (углубление понятия),  

системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений),  

философско-драматическая поэма. 



уметь: 

1. прослеживать темы русской литературы в их 

историческом изменении; 

2. определять индивидуальное и общее в эстетических 

принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом 

художественных особенностей и жанровой специфики; 

5. оценивать проблематику современной литературы; 

6. анализировать произведения современной литературы с 

учетом преемственности литературных жанров и 

стилей; 

7. различать героя, повествователя и автора в 

художественном произведении;  

8. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира 

автора и откликаться на него; 

9. сопоставлять и критически оценивать идейные искания 

поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, 

пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них;  

10. находить информацию в словарях, справочниках, 

периодике, сети Интернет; 

11. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение 

к прочитанному;  

строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученным произведением 

 

Изучение литературы в 9 классе  призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы, формирование 

их представлений о литературе как об одном из 

важнейших достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения 

учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического 

восприятия и оценки произведений литературы, а 

также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, 

патриотических чувств, гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

 

Устно:  

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтение наизусть. 

 Устный пересказ — подробный, выборочный, 

сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с использованием художественных 

особенностей текста) — небольшого отрывка, главы 

повести, рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном 

герое, характеристика героя (в том числе групповая, 



сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

звукозапись, актерское чтение, просмотренный 

фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. 

Подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на 

литературную тему, воспроизведение диалога  

литературных героев (на основе прочитанного). 

 Свободное владение монологической и 

диалогической речью в объеме изученных 

произведений (в процессе беседы, сообщений, 

докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, 

орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

 

Письменно:  

 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изу-

чаемым художественным произведением, сочинение-

миниатюра, сочинение на литературную и свободную 

тему небольшого объема в соответствии с изученным. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного 

из героев или группы героев (групповая характеристика), 

двух героев (сравнительная характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на 

самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, 

доклада (простого и сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения 

(поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения). 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса 

литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 

В результате освоения обязательного минимума 

содержания предмета «Литература» выпускники должны: 
чтение и восприятие  

 прочитать художественные произведения, 

предназначенные для чтения и текстуального 

изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 

 

чтение,  истолкование и оценка  

 анализировать и оценивать произведение как 

художественное целое, характеризовать во 

взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея 

(идейный смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение 

важнейших эпизодов (сцен) в их взаимосвязи; роль 

портрета, пейзажа, интерьера;  



 

 род и жанр произведения; особенности авторской 

речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и 

давать произведению личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного про-

изведения со временем его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в 

произведениях разных писателей; 

 

чтение и речевая деятельность  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных 

произведений; 

 давать устный и письменный развернутый 

(аргументированный) ответ о произведении; 

 писать изложения на основе литературно-

художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его 

героях и нравственных вопросах, поставленных 

писателем, а также на жизненные темы, близкие 

учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении с мотивировкой собственного 

отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в 

том числе выученные наизусть. 

 

Основные разделы Введение – 2 часа 

Вечные образы: словарь культуры – 12 часов 

Русская история: от Древней Руси до Золотого века – 4 часа 

«Слово о полку Игореве» - 5 часов 

М.В. Ломоносов – 2 часа 

Д.И. Фонвизин – 4 часа 

Г.Р. Державин – 3 часа 

Н.М. Карамзин – 3 часа 

В.А. Жуковский – 3 часа 

А.С.Грибоедов  - 10 часов 

Александр Сергеевич Пушкин – 22 часа 

Михаил Юрьевич Лермонтов – 18 часов 

Николай Васильевич Гоголь – 15 часов 

Итоги изучения литературы первой половины 19 века – 1 часов 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Годовой контроль (май). 


