
Литература 

9 класс 
 Пояснительная записка 

 

Предлагаемая образовательная программа предназначена для обучения школьников 

литературе в 9 классе МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

Данная программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе и авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5-11 классы) – (Авторы программы Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев) с использованием следующих документов: 

• Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. (ООП ООО от 08.04.2015, сайт fgosreestr.ru); 

• Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская гимназия №14»; 

• Учебный план МОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура программы соответствует положению о рабочей программе МОУ «СГ № 

14» и включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание курса, 

учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование, требования к уровню 

выпускников, учебно-методическое обеспечение, список литературы, интернет – ресурсы. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

▪ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

▪ формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувство патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

▪ развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия, художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

▪ освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

▪ совершенствование умений анализа  интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 



Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы в 9 классе.  

Воспитательные задачи: 

• формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса; 

• глубокое постижение прочитанного; 

• содействие появлению прочного, устойчивого интереса к книге; 

• воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

• формирование умений, творческого и углубленного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа; 

• освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

• формирование речевых умений: умений составлять план и пересказать 

прочитанное; составить конспект статьи; умений прокомментировать прочитанное; 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

 

Для реализации задач литературного образования в 9 классе используется 

концентрический, на хронологической основе вариант построения курса с выходом на 

«линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 10-11 классах. В 

содержание программы для 9 класса входят литературные произведения и историко-

литературные явления от древнерусской литературы до второй половины XX века 

включительно.  

 

Таким образом школьники должны получит представление об историко-

литературном процессе, усвоить системные понятия и категории: литературные 

направления, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и 

др. 

Программа 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) 

 

Национально-региональный компонент изучается интегрировано  на уроках 

литературы в разных разделах программы и составляет 10% от курса (10 часов). Эти часы 

разработаны на основе программы регионального компонента общего образования 

Архангельской области (Литература 5-11 класс. Сост. Л.С. Скепнер,Т.Ю.Артюгина, Е.И. 

Валькова. - АО ИППК РО, 2007) и внесены в разделы программы. 

 

Практическая часть тематического планирования соответствует требованиям 

программы: на уроке внеклассного чтения отводится 8 часов, на развитее речи- 12 часов. 

 

Основными формами контроля на уроках литературы в 9 классе являются тесты по 

изученным произведениям, сочинения по монографическим темам, чтение наизусть, 

письменные ответы на вопрос, работа с изобразительно-выразительными средствами 

изучаемых произведений.  

 

Используемые учебники: 

1. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1/ 

Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2013 

2. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.2/ 

Г.С. Меркин, Б.Г. Меркин. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2013 

 

 



 

Программа регионального компонента Архангельской области по литературе. 

Разработана на основе программы регионального компонента общего образования 

Архангельской области. Литература 5-11 класс./ Сост. Л.С.Скепнер,Т.Ю.Артюгина, 

Е.И.Валькова. – АО ИППК РО, 2007 

 

Девятый класс (10 часов) 

1 Протопоп Аввакум на Севере. «Житие 

протопопа Аввакума». 

Слово учителя о протопопе Аввакуме. Чтение 

отрывков из «Жития...» 

2 Беломорский Север - родина М.В. 

Ломоносова. 

Заочная экскурсия на родину М.В. Ломоносова. 

3 Архангельский Радищев. Рассказ учителя и сообщения учащихся. 

4-5 Ф.А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», 

«Деревянные кони». 

Беседа, работа с текстом. 

6 В. Белов. «Лад». Слово об авторе. Сообщения учащихся. Чтение 

и анализ отдельных глав. 

7 К.П. Гемп. «Сказ о Беломорье». Сообщения учащихся о К.П. Гемп, по главам 

книги - о северных традициях. 

8-9 Из поэзии Севера XX века. Штрихи к 

портретам. А. Яшин, О. Фокина, Н. 

Рубцов, В. Ледков. 

Сообщения учащихся, уроки-концерты, 

интерпретация стихов. 

10 Резервный урок. 1 
 

 

 


