
Негосударственное учреждение – общеобразовательная организация 

 

«ШКОЛА ДИАЛОГ» г. Липецка. 

 

 

 

Рассмотрено на педсовете                                                            Утверждено приказом  

 

От 29.08.2019 протокол № 1                                                        директора от 29.08.2019 № 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 
по литературе, (базовый уровень)_______________________________________________ 
                 (наименование учебного предмета(курса), уровень изучения) 

___                         9-ый класс___________________________________________________ 

_______________2019-2020____________________________________________________ 
                                        (срок реализации программы) 

Составлена на основе 

________ФГОС ООО и авторской программы к учебнику - хрестоматии В.Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина_________________________________________________ 

Программу составил (а) 

___Петренко Ю.И.,  соответствие занимаемой должности________________ 
(Ф.И.О.. учителя, составившего рабочую учебную программу, стаж, квалификационная категория) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 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; 

2) 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) 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 нем 

взаимопонимания; 

5) 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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 



числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

2) приобщение к литературному наследию своего народа;  

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

4) осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

6) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

9) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 



его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

10) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

11) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. 

Русская литература XVIII века 

Творчество Г.Р. Державина. 

Русская литература XIX века 

«Литературный Колумб Руси» (В.Г. Белинский). Очерк жизни и творчества 

В.А. Жуковского. Баллада В.А. Жуковского «Светлана». Романтическая 

лирика начала XIX века. Защита литературных газет. Дружба и друзья в 

лирике А.С. Пушкина. Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина. Любовная 

лирика А.С. Пушкина. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 

Философская лирика А.С. Пушкина. Обучение анализу лирического 

произведения (на примере стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...»). Поэты XX века об А.С. Пушкине. Лирический герой 

поэзии М.Ю. Лермонтова. Образ России в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Родина». Трагический пафос лирики М.Ю Лермонтова. 

Судьба поколения 1830-х годов в лирике М.Ю Лермонтова. Подготовка к 



сочинению. Сочинение на тему «Судьба поколения в стихотворениях     

М.Ю. Лермонтова «Бородино» и «Дума».  

Русская литература XX века  

Поэзия Серебряного века. Личность и творчество А.А. Блока. Судьба и 

творчество С.А. Есенина. В.В. Маяковский: лирика, новаторство. Штрихи к 

творческому портрету М.И. Цветаевой. Обзор творчества А.А. Ахматовой. 

Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. Лирика Б.Л. Пастернака. 

Лирика А.Т. Твардовского. Романсы и песни на слова русских писателей 

ХIХ-ХХ веков. Контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

Заключительный урок. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение 1 06.09.2019  

Русская литература XVIII века 

2-3 Творчество Г.Р. Державина 2 13.09.2019 

20.09.2019 

 

Русская литература XIX века 

4 «Литературный Колумб Руси» (В.Г. Белинский). 

Очерк жизни и творчества В.А. Жуковского 

1 27.09.2019  

5 Баллада В.А. Жуковского «Светлана» 1 04.10.2019  

6-7 Романтическая лирика начала XIX века. Защита 

литературных газет 

2 11.10.2019 

18.10.2019 

 

8 Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина 1 25.10.2019  

9 Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина 1 08.11.2019  

10 Любовная лирика А.С. Пушкина 1 15.11.2019  

11 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина 1 22.11.2019  

12 Философская лирика А.С. Пушкина 1 29.11.2019  

13 Обучение анализу лирического произведения (на 1 06.12.2019  



примере стихотворения А.С. Пушкина «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...») 

14 Поэты XX века об А.С. Пушкине 1 13.12.2019  

15 Лирический герой поэзии М.Ю. Лермонтова 1 20.12.2019  

16 Образ России в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Родина»  

1 27.12.2019  

17 Трагический пафос лирики М.Ю Лермонтова 1 10.01.2020  

18 Судьба поколения 1830-х годов в лирике М.Ю 

Лермонтова. Подготовка к сочинению 

1 17.01.2020  

19 Сочинение на тему «Судьба поколения в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Бородино» и 

«Дума» 

1 24.01.2020  

Русская литература XX века 

20 Поэзия Серебряного века 1 31.01.2020  

21-22 Личность и творчество А.А. Блока 2 07.02.2020 

14.02.2020 

 

23-24 Судьба и творчество С.А. Есенина 2 21.02.2020 

28.02.2020 

 

25-26 В.В. Маяковский: лирика, новаторство 2 06.03.2020 

13.03.2020 

 

27 Штрихи к творческому портрету М.И. Цветаевой 1 20.03.2020  

28 Обзор творчества А.А. Ахматовой 1 03.04.2020  

29 Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого  1 10.04.2020  

30 Лирика Б.Л. Пастернака 1 17.04.2020  

31 Лирика А.Т. Твардовского 1 24.04.2020  

32-33 Романсы и песни на слова русских писателей ХIХ-

ХХ веков 

2 08.05.2020 

15.05.2020 

 

34 Контрольная работа  1 22.05.2020  

35 Анализ контрольной работы. Заключительный урок 1 29.05.2020  

 

 


