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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

г. №273; 

 Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Мало-Вяземской СОШ  

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой 

программы отводится 1 час в 2 недели, 17 часов в год 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

 Литература .9 класс. Учеб.  для  общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.). 

– М.: Просвещение, 2016 г. 

 Л.В. Чернец и др. «Школьный словарь литературоведческих 

терминов», - М.: Просвещение, 2015 

 Фонохрестоматия 

Методическое   пособие для учителя 

 •Н.В. Беляева. Уроки литературы в 9 классе. Поурочные 

разработки. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций 

 •Литература .9 класс. Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.). 

– М.: Просвещение, 2016 г. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной программы 

Изучение предметной области «Родная литература» должно 

обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителям культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком. 

Примерная программа направлена на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую 

принадлежность, гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества; понимать 

историю, культуру своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; владеть языком своего народа; 

проявлять чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, ответственности и долга перед 

Родиной; 

- ответственно относиться к учению; проявлять готовность и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
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- понимать определяющую роль литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

- владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и 

формами социальной жизни в группах и сообществах; 

- проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- проявлять коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной и других видах деятельности; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать 

ценности семейной жизни, проявлять уважительное и заботливое 

отношение к членам семьи; 

- проявлять эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия родной русской литературы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

проявлять моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

Метапредметным результататом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД)  

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач;  

 - наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде схемы, 

таблицы;  



 

 

5 

 

 - сопоставлять информацию из разных источников;  

 - давать определение понятиям;  

 - определять основную и второстепенную информацию;  

- осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для 

логической операции;  

- объяснять явления, выявляемые в ходе исследования.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- анализировать, интерпретировать текст, используя теоретико-

литературные понятия;  

- сравнивать героев, темы, произведения разных авторов, одного и того 

же автора;  

- определять жанр текста;  

 - владеть основными понятиями курса литературы за 9 класс;  

 - знать особенности русской и зарубежной литературы изучаемого 

периода.  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ;  

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям 

учителя;  

 - целеполагание, планирование реализации целей, задач;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста 

и выполнением разных заданий;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УУД:  
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Обучающийся научится:  

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению;  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- строить монологическую речь, вести диалог;  

- учитывать разные мнения, стремиться к сотрудничеству. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- пониманию ключевых проблем изученных произведений 

древнерусской литературы, русской литературы XVIII века, русских 

писателей XIX – XX веков; 

- пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

- умению анализировать литературное произведение: определять его 

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; 

- определению в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, пониманию их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владению элементарной 
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литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- формированию собственного отношения к произведениям литературы, 

их оценке; 

- интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

- восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтению и адекватному восприятию; 

- умению пересказывать 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; 

- пониманию русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- оценивать содержание художественного произведения на основе 

личностных ценностей. 

Раздел 2. 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Первый год обучения (9 класс) 
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1. Русская литература XIX века 8 

2. Русская литература ХХ века. 7 

3. Зачетная работа 2 

 Всего: 17 

 

Содержание учебного предмета 

А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 

Формирование навыка составления характеристики героя произведения. 

Влияние случая на судьбу героя. 

А.Н. Островский «Бесприданница». Изменение мировоззрения 

драматурга, его отношения к купечеству, от первого произведения 

«Свои люди – сочтемся!» до произведения более позднего периода: 

«Бешеные деньги», «Снегурочка», 

«Бесприданница». Потребность осмыслить и высмеять социальные 

отношения и интерес к жизни сердца 

Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы». Еще одна правда о 

войне. Рассказы, отразившие военный опыт Л.Н. Толстого; Изучение 

художественного своеобразия рассказов батального жанра. 

Б. Васильев «А зори здесь тихие». Раскрытие подвига, его 

глубочайшей гуманистической сущности. Показ высоких нравственных 

качеств простого русского человека, которого героическое время 

сделало настоящим гражданином, активным и инициативным. 

В. Быков «Сотников». Знакомство с творчеством писателя. 

Проблема нравственного выбора в повести В.В. Быкова "Сотников". 

"Жизнь - восхождение?.." (по повести В.Быкова "Сотников") 

В. Кондратьев «Сашка». История создания повести «Сашка». 

Человек на войне. Проблема нравственного выбора.  

Зачетная работа.  
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Раздел 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 9 «В»  классе 

 

№ 

урока 

 

№ 

урока 

в теме 

Наименование разделов и тем уроков 

Дата 

по плану корректиро

вка 

Раздел 1. Литература 19 века (8 ч.) 

1 1 А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема 

человека и судьбы.  

  

2 2 А.С. Пушкин «Пиковая дама». Формирование 

навыка составления характеристики героя 

произведения. 

  

3 3 А.С. Пушкин «Пиковая дама».  
Влияние случая на судьбу героя. 

  

4 4 А.Н.Островский «Бесприданница». 

Изменение мировоззрения драматурга, его 

отношения к купечеству, от первого 

произведения «Свои люди – сочтемся!» до 

произведения более позднего периода: 

«Бешеные деньги», 

«Снегурочка»,«Бесприданница».  

  

5 5 А.Н.Островский «Бесприданница».  

Потребность осмыслить и высмеять социальные 

отношения и интерес к жизни сердца 

  

6 5 Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

Еще одна правда о войне.  

  

7 7 Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

Рассказы, отразившие военный опыт Л.Н. 

Толстого 

  

8 8 Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

Изучение художественного своеобразия 

рассказов батального жанра. 

  

Раздел 2. Литература 20 века (7 ч.) 

9 1 Б. Васильев «А зори здесь тихие». Раскрытие 

подвига, его глубочайшей гуманистической 

сущности.  

  

10 2 Б. Васильев «А зори здесь тихие». Показ 

высоких нравственных качеств простого 

русского человека, которого героическое время 

сделало настоящим гражданином, активным и 

инициативным. 

  

11 3 В. Быков «Сотников». Знакомство с 

творчеством писателя.  

  

12 4 В. Быков «Сотников». Проблема 

нравственного выбора в повести 

В.В. Быкова "Сотников". 

  

13 5 В. Быков «Сотников». "Жизнь -   



 

 

11 

 

восхождение?." (по повести В.Быкова 

"Сотников") 

14 6 В. Кондратьев «Сашка». История создания 

повести «Сашка».  

  

15 7 В. Кондратьев «Сашка». Человек на войне. 

Проблема нравственного выбора.  

  

16, 

17 

1,2 Зачетная работа (2 ч)   

 


