
РАЗДЕЛ 1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего

образования (приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004г)
 примерной образовательной программы по литературе  для 9-го класса Программа

по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ Авт.-сост.: 
Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.- 4-е изд., испр. И доп.-М.: ООО «ТИД 
«Русское слово-РС», 2010;

 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 26.08.2014 №90 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );

  Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);

 учебно-методическим комплектом  к учебнику  Литература. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 3 ч./ Авт.-сост. Г.С.Меркин.-М.: ООО «ТИД 
«Русское слово-РС»,2010 

На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 

(  Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ)

 п. 4.4 Устава школы (Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )

Предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей литературного 
образования:
 - воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов; 
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики; 

file:///C:%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%5C1%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8B8.pdf
file:///C:%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%5C1%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8B8.pdf
file:///C:%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%5C%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%5C1%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8B8.pdf


- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять
в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 
русским формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных 
произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 
самостоятельному общению с искусством слова.
 
Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной программы решаются
следующие задачи, связанные как с собственной читательской деятельностью 
школьников, так и с эстетической функцией литературы: 
- освоение текстов художественных произведений; 
- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 
специфическое место в жизни нации и человека; 
- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический компонент 
искусства; 
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 
- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 
отношения к миру и искусству; 
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью; 
- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 
полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно- художественных 
произведений; 
- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 
понимание художественного произведения

2. Общая характеристика учебных предметов

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.
Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 
школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего
образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 
правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 
текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 
чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 
человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 
патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 



художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать
с ними.
Учебный предмет «литература» - одна из важнейших частей образовательной области 
«филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 
слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 
без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 
учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература форми-
руют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 
мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 
(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 
литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 
историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 
связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 
обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 
знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 
действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 
Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и образного 
мышления школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры.



3. Место учебного предмета
        В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет литература   в 9 классе
отводится 3  часа в неделю.
    Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 -2018 
учебный год предусматривает в 9 классе 34 учебных недель. В соответствии с БУП-2004 и
учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для основного  общего образования на 
учебный предмет   литература _в _9_ классе отводится  3  _ часа в неделю, т.е._  102  __ часа  
в год. 
Из них: 
                -для проведения творческих  работ - 7 часов. 
                
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет в ходе реализации вносить 
изменения в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.

Рабочая программа по литературе  в 9 классе  рассчитана на 102 часа , будет выполнена и 
освоена обучающимися в  полном объёме


