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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  литературе  для  9  класса  составлена  в  соответствии  с  основными  положениями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе Рабочей программы предмета «Русская родная литература» для
общеобразовательных организаций; на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; с
учётом Примерной программы по учебному предмету «Русская литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования; на основе Концепции развития и воспитания личности.

Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой  личности  с  высокими  нравственными идеалами  и  эстетическими
потребностями  имеет  художественная  литература.  Курс  литературы в  школе  основывается  на  принципах  связи  искусства  с  жизнью,  единства  формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных
понятий  теории  и  истории  литературы,  формирования  умений  оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
• обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,



формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; „ • организация интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира  личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к  художественным  произведениям,  которые  давно  и  всенародно  признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими



художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего.
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;
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.

Место предмета в учебном плане
Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития девятиклассников и уровня их подготовленности.

Рассчитана на 0,5 часа в неделю и составляет в полном объеме 17 ч.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
1) понимание  русского  родного  языка  как  одной  из  основных  национально-  культурных  ценностей  русского  народа,

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования;

2) патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России;

3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества;

4) уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;

5) осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

6) получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью;



7) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду;
9) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;

11) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, формирование 
компетенций анализа, проектирования, способов взаимовыгодного сотрудничества и реализации собственного лидерского потенциала;

12) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
1) анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты,  идентифицировать собственные проблемы и

определять  главную  проблему,  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих  возможностей,
формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели  деятельности,  обосновывать  целевые  ориентиры  и
приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов;

2) обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных и  познавательных  задач,  выбирать  из
предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели, составлять план
решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования), определять потенциальные затруднения при решении учебной
и познавательной задачи и находить средства для их устранения;

3) определять  критерии  планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной  деятельности,  отбирать  инструменты  для
оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований,
оценивать  свою деятельность,  аргументируя  причины достижения  или отсутствия  планируемого  результата,  работая  по своему
плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных
характеристик результата;

4) определять  критерии  правильности  выполнения  учебной  задачи,  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий, фиксировать и анализировать динамику
собственных образовательных результатов;

5) осуществлять рефлексию контрольно-коррекционного типа, самоконтроль, адекватно оценивать результаты, осознанно принимать 
аргументированные решения и осуществлять выбор в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД
1) подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку,



состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;

2) объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять  причины  и
следствия явлений;

3) строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить 
рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

4) излагать полученную информацию; подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;

владеть  приемами  смыслового  чтения  и  аудирования:  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл
прочитанного или прослушанного, устанавливать взаимосвязь описанных явлений и процессов; определять идею текста; оценивать
содержание и форму текста;

5) применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике и профессиональной ориентации экологическое мышление и
эстетические способности;

6) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-символической форме;

7) систематизировать, сопоставлять и анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах;

8) определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

9) выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных  языков  в  соответствии  с  условиями  коммуникации,  использовать  компьютерные  технологии  для  решения
информационных и коммуникационных учебных задач.

Коммуникативные УУД
1) организовывать учебное взаимодействие в группе, определять возможные роли в совместной деятельности, играть определенную 

роль в совместной деятельности;
2) принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение доказательство, факты; определять свои

действия  и  действия  партнера,  которые способствовали  или  препятствовали  продуктивной  коммуникации,  строить  позитивные
отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

3) критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его, 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

4) выделять общую точку зрения в дискуссии, договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
задачей;

5) корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, применять разные способы построения доказательства и 
опровержения, выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;



6) определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства, представлять в устной или письменной форме 
развернутый план собственной деятельности;

7) соблюдать нормы публичной речи в соответствии с коммуникативной задачей; использовать средства логической связи для 
выделения смысловых блоков своего выступления и невербальные средства общения;

8) создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; делать оценочный вывод о 
достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Предметные:

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;
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни;
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

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;

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
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;

получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) литературы;
приобретение знаний о жизни и творчестве вятских поэтов и прозаиков, постижение тайн художественного слова наших великих 
земляков;
сформированность умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их 
отдельные фрагменты, аспекты;

умение делать читательский выбор;
умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в 
том числе цифровых, виртуальных;

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности;
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский
опыт в устной и письменной форме;
сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного отношения к реликвиям прошлого, к своей 
малой родине, углубление представлений об истории и культурных связях родных мест с жизнью всей страны.



Ученик научится
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; выявлять особенности языка и стиля писателя;
определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений;

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к 
анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров;

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 
адресатом произведения;

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 
терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии;

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации,  сочинения,  эссе,  литературно-творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

Ученик получит возможность научиться:
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются;

воспроизводить элементы содержания произведения в устной и письменной форме;
формулировать вопросы; составлять систему вопросов и ответов на них (устные, письменные).

воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел;
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе
именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?»;
устно или письменно истолковывать художественные функции особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолковать смысл произведения как художественного целого;



создавать эссе, научно-исследовательские заметки (статьи), доклады на конференцию, рецензии, сценарии и т.п.

Содержание учебного курса
Сведения по теории и истории литературы (1 ч.)
Книга как духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI в. Вятская литература в контексте русской

литературы.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).

Русский фольклор (1 ч.)
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.

Исполнители фольклорных произведений. Фольклорные традиции в русской литературе.

Древнерусская литература (1 ч.)
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской  литературы.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с  Византией.

Древнехристианская книжность на Руси (обзор).
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

Русская литература XVIII в. (2 ч.)
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное

направление. Идея гражданского служения, прославления величия и могущества Российского государства. Роль М. В. Ломоносова в упорядочении русского
языка, теории «трёх штилей». Переводная литература. Историко-литературное значение творчества В. К. Тредиаковского.

А. П. Сумароков. Стихотворение «На суету человека» - раздумья о кратковременности человеческой жизни и тленности земного существования.

Русская литература XIX в. (2 ч.)
Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в.
А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.
Поэты пушкинской поры. А. Н. Апухтин «Мне не жаль», И. И. Панаев «Серенада».
Искренность, драматизм любовной лирики.
Переводная литература 19 века (обзор).
И. С. Тургенев. Вклад в развитие русской литературы за рубежом.

Русская литературы XX в. (5 ч.)
Ю. П. Казаков. «Голубое и зеленое». Урбанистическая лирическая проза.
В. Ф. Тендряков. Повесть «Три мешка сорной пшеницы». Столкновение романтического идеала с реальной действительностью. Духовно-

нравственные проблемы повести. Жестокое военное лихолетье.



В. Н. Крупин. «Вятская тетрадь». Повествование о родном крае, исследование характера его жителей.
А. И. Приставкин. Из книги «Военное детство»: рассказы «Козье молоко», «Рисунок», «Тринадцатый». Дети войны. Проблематика милосердия и 

справедливости.
Диалог культур и диалог искусств. Произведения литературы народов России. Р. Гамзатов, К. Кулиев. Избранные стихотворения.

Современная литература (4 ч.)
Обзор русской современной литературы начала 21 века. Отражение современной действительности на страницах современных авторов.
А. А. Лиханов. «Русские мальчики». Становление личности.
З. Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой 

жизни в изображении писателя.
Ч. Айтматов. Обзор творчества. Повесть «Первый учитель». «Баллада о народном учителе». История о любви и жизни.

Учебно-тематический план

№ п/п Название темы Кол-во Воспитательные цели
часов

1 Сведения  по  теории  и  истории 1 ч Становление собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных
литературы ориентаций

2 Русский фольклор 1 ч Развитие социально значимых отношений школьников к своему отечеству, своей малой и
большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать

3 Древнерусская литература 2 ч Развитие социально значимых отношений школьников к природе как источнику жизни на
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании
со стороны человека

4 Русская литература XVIII в. 2 ч Развитие социально значимых отношений школьников к культуре как духовному богатству
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение

5 Русская литература XIX в. 2 ч Развитие социально значимых отношений школьников к культуре как духовному богатству
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение

6 Русская литература XX в. 5 ч Развитие социально значимых отношений школьников к миру как главному принципу
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с
коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей
собственной семье

7 Современная русская 4 ч Развитие социально значимых отношений школьников к труду как основному способу
литература достиженияжизненногоблагополучиячеловека,залогуегоуспешного

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне
Итого 17 ч



Календарно-тематическое планирование курса «Родная (русская) литература»
9 класс

№ Тема урока Кол- Тип Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащихся Вид
уро во урока контроля

ка часов Освоение Универсальные учебные действия
предметных (личностные и метапредметные
знаний  (базовые результаты)
понятия)

Сведения по теории и истории литературы (1 ч.)
Книга как 1 Урок Книга как духовное Научиться Познавательные: уметь искать и выделять Беседа.

1. духовное актуали завещание одного определять   свой необходимую   информацию   из   учебника;
завещание одного зации поколения другому. уровень определять понятия, создавать обобщения,
поколения знаний литературного устанавливать аналогии. Регулятивные:Прогноз развития
другому. Вятская и развития выбирать действия в соответствии   с

литературных традиций влитература в умений поставленной задачей.  Коммуникативные:
XXI веке. Вятскаяконтексте русской уметь  ставить  вопросы  и  обращаться  за
литература в контекстелитературы. помощью к учебной литературе.
русской литературы. Личностные:   формирование   «стартовой»

мотивации   к   обучению,   самосовершен-
ствованию

Русский фольклор (1 ч.)
Фольклор- 1 Урок Фольклор- коллективное Научиться опреде- Познавательные: уметь осмысленно читать План

2. коллективное усвоен устное народное лять тематическое и объяснять значение прочитанного, выби- лекции.
устное народное ия творчество.  Преображение многообразие рать текст для чтения в зависимости от по- Беседа
творчество. новых действительности  в  духе жанров фольклора ставленной цели, определять понятия.
Преображение знаний народных идеалов. Регулятивные: выполнять учебные действия
действительности . Вариативная природа в громко речевой и умственной формах,
в духе народных фольклора. Исполнители использовать речь для регуляции своих
идеалов. фольклорных действий, устанавливать причинно-

произведений. следственные связи.
Фольклорные традиции  в Коммуникативные:   строить   монологиче-
русской литературе. ские   высказывания,   овладеть   умениями

диалогической речи
Личностные: формирование целостного
представления о фольклоре



Древнерусская литература (1 ч.)

3. Начало 1 Урок Начало письменности у Познавательные: уметь устанавливать ана- Беседа.
письменности у компле восточных славян и логии,   ориентироваться   в   разнообразии Тест.
восточных славян ксного возникновение способов   решения   задач.   Регулятивные:
и возникновение примен древнерусской литературы. формулировать и удерживать учебную
древнерусской ения Культурные и задачу,  планировать  и  регулировать  свою
литературы. знаний литературные связи Руси с деятельность.   Коммуникативные:   уметь
Древнехристианск и Византией. формулировать собственное мнение и свою
ая книжность на умений Древнехристианская позицию:  осознанно  использовать  речевые
Руси (обзор). книжность на Руси (обзор). средствавсоответствиисзадачей

коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей  и  потребностей;  владеть  устной  и
письменной речью, монологической
контекстной речью
Личностные: формирование устойчивой
мотивации  к   индивидуальной  и  коллек-
тивной творческой деятельности

4. «Житие протопопа «Житие протопопа Научиться опреде- Познавательные:  уметь  синтезировать  по- Беседа.
Аввакума». Аввакума». Житие как лять жанровое и лученную информацию для составления
Новаторство жанр древнерусской тематическое аргументированного  ответа.  Регулятивные:
жанра жития. литературы. Новаторство своеобразие уметь определять меры усвоения изученного

жанра жития. произведения; материала. Коммуникативные: уметь делать
давать анализтекста,используяизученную
характеристику терминологию и полученные знания
героев произве- Личностные: формирование навыков
дения взаимодействия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной
помощи учителя

Русская литература XVIII века (2 ч.)
5. Классицизм как 1 Урок Идейно-художественное Научиться опре- Познавательные: уметь узнавать, называть Лекция

литературное усвоен своеобразие литературы делять  жанровые, и определять объекты в соответствии с со- Вопросы
направление. Роль ия эпохи Просвещения. языковые и держанием (формировать умение работать по
М. В. Ломоносова новых Нравственно- выразительные алгоритму).
в упорядочении знаний воспитательный пафос особенности Регулятивные:  применять  метод  информа-
русского языка. литературы. Классицизм произведений ционного  поиска,  в  том  числе  с  помощью
Теория «трех как литературное М.В. Ломоносова компьютерных средств.
штилей». направление. Идея Коммуникативные: формировать навыки

гражданского служения, коллективного  взаимодействия  при  само-
прославление величия и диагностике.



могущества Российского Личностные: формирование устойчивой
государства.   Роль   М.В. мотивации  к  активной  деятельности  в  со-
Ломоносова в ставе пары, группы
упорядочении русского
языка, теория «трёх
штилей».

6. Переводная 1 Урок Переводная литература. Научиться   опре- Познавательные:  уметь  синтезировать  по- Выразител
литература. усвоен Историко-литературное делять  жанровые, лученную информацию для составления ьное
Значение ия значение  творчества  В.  К. языковые и аргументированного  ответа.  Регулятивные: чтение.
творчества В. К. новых Тредиаковского.А.П. выразительные уметь определять меры усвоения изученного Анализ
Тредиаковского. знаний Сумароков. Стихотворение особенности материала. Коммуникативные: уметь делать стихотвор
А. П. Сумароков. . «На   суете   человека»   - произведений В. анализтекста,используяизученную ений.
Стихотворение раздумья о К. терминологию и полученные знания
«На суете кратковременности Тредиаковского, Личностные: формирование навыков
человека». человеческой жизни и анализировать взаимодействия в группе по алгоритму вы-

тленности земного стихотворение А. полнения задачи   при консультативной
существования. П. Сумарокова. помощи учителя

Русская литература XIX века (2 ч.)
7. Вклад А. С. 1 Комбин Общественный и Научиться Познавательные:  уметь  синтезировать  по- Составлен

Пушкина в ированн гуманистический пафос правильно и четко лученную информацию для составления ие
становление ый урок русской литературы XIX давать  ответы на ответа на проблемный вопрос. конспекта
русской века.  А.  С.  Пушкин  как поставленные Регулятивные:   уметь   определять   меры или  плана
литературы. Вклад родоначальник новой вопросы усвоения изученного материала. лекции.
И. С. Тургенева в русской литературы. Коммуникативные:  уметь  делать  анализ
развитие русской Переводная  литература 19 текста, используя изученную терминологию
литературы за века(обзор).И.С. и полученные знания.
рубежом. Тургенев. Вклад в развитие Личностные: формирование навыков

русской литературы за самоанализа и самоконтроля
рубежом.

8. Поэты 1 Урок Поэты пушкинской поры. Научиться Познавательные:  уметь  синтезировать  по- Выразител
пушкинской поры. усвоен А.  Н.  Апухтин  «Мне  не правильно и четко лученную информацию для составления ьное
А. Н. Апухтин ия жаль»,    И.    И.    Панаев давать  ответы на ответа на проблемный вопрос. чтение.
«Мне не жаль», И. новых «Серенада».   Искренность, поставленные Регулятивные:   уметь   определять   меры Анализ
И. Панаев знаний драматизм любовной вопросы, усвоения изученного материала. стихотвор
«Серенада». . лирики. анализировать Коммуникативные:  уметь  делать  анализ ений.
Искренность, стихотворения текста, используя изученную терминологию
драматизм иполученныезнания.Личностные:
любовной лирики. формирование навыков самоанализа    и

самоконтроля



Раздел 5. Литература ХХ века (4 ч.)

9. Ю. Казаков. 1 Урок Русская литература XX Научиться опреде- Познавательные: уметь искать и выделять Беседа.
«Голубое и усвоен века. Урбанистическая лять идейно- необходимую   информацию   из   учебника;
зелёное». ия лирическаяпроза.Ю. художественное определять  понятия,  создавать  обобщения,
Урбанистическая новых Казаков. «Голубое и содержание устанавливать    аналогии.    Регулятивные:
лирическая проза. знаний зелёное». произведений XX выбирать   действия   в   соответствии   с

. в. поставленной  задачей.  Коммуникативные:
уметь  ставить  вопросы  и  обращаться  за
помощью к учебной литературе.
Личностные: формирование устойчивой
мотивации  к   индивидуальной  и  коллек-
тивной творческой деятельности

10. В. Тендряков. 1 Урок Русская литература XX Научиться Познавательные: выделять  и формулиро- Беседа.
«Три мешка усвоени века.  В.  Тендряков.  «Три составлять вать  познавательную  цель.  Регулятивные:
сорной пшеницы». я новых мешка  сорной пшеницы». характеристику применять метод информационного поиска, в
Духовно- знаний. Столкновение героя (ев) том   числе   с   помощью   компьютерных
нравственные романтического идеала  с средств.
проблемы повести. реальной Коммуникативные: устанавливать рабочие
Жестокое военное действительностью. отношения,   эффективно   сотрудничать   и
лихолетье. Духовно-нравственные способствовать продуктивной кооперации.

проблемы повести. Личностные: формирование навыков
Жестокое военное взаимодействия в группе по алгоритму вы-
лихолетье. полнения задачи при консультативной

помощи учителя
11. В. Н. Крупин. 1 Урок Русская литература XX Научиться Познавательные: уметь узнавать, называть Лекция.

«Вятская тетрадь». усвоени века.   Вятский   край   в выразительно и определять объекты в соответствии с со- Беседа

Повествование о я новых истории развития читать текст и держанием (формировать умение работать по
знаний. литературы. Жанровое анализировать алгоритмам).родном крае,

своеобразие вятской его. Регулятивные: применять метод  информа-
исследование литературы. ционного  поиска, в  том  числе  с  помощью
характера его В.  Н.  Крупин.  «Вятская компьютерных средств.
жителей. тетрадь». Коммуникативные: формировать навыки

выразительного чтения, коллективного
взаимодействия.
Личностные: формирование навыков
взаимодействия в группе по алгоритму вы-
полнения задачи при консультативной
помощи учителя

12. А. И. Приставкин. 1 Урок Русская литература XX Научиться Познавательные: узнавать, называть и Беседа



Из книги усвоени века. Книга «Военное анализировать определять объекты в соответствии с со-
«Военное я новых детство». Дети войны. прозаический держанием.

детство»: рассказы знаний. Проблематика милосердия текст, писать Регулятивные: формировать ситуацию  са-
отзыв морегуляции эмоциональных состояний, т. е.«Козье молоко», и справедливости.

формировать операциональный опыт.
«Рисунок», Коммуникативные: уметь строить
«Тринадцатый». монологическое высказывание,

формулировать свою точку зрения, адекватно
использовать различные речевые средства
для решения коммуникативных задач.
Личностные: формирование   устойчивой
мотивации  к   индивидуальной  и  коллек-
тивной творческой деятельности

13. Диалог культур и 1 Комбин Русская литература XX Научиться опреде- Познавательные: уметь устанавливать ана- Выразител
диалог искусств. ированн века.   Диалог   культур   и лять идейно- логии,   ориентироваться   в   разнообразии ьное
Произведения ый урок диалог искусств. эмоциональное способов   решения   задач.   Регулятивные: чтение
литературы Произведения литературы содержание формулировать и удерживать учебную стихотвор
народов России. Р. народов России. Р. стихотворений  Р. задачу,  планировать  и  регулировать  свою ений.
Гамзатов, К. Гамзатов, К. Кулиев. Гамзатова, К. деятельность.   Коммуникативные:   уметь Анализ
Кулиев. Избранные стихотворения. Кулиева. формулировать собственное мнение и свою стихотвор
Избранные позицию. ений.
стихотворения. Личностные: формирование навыков

самодиагностики  по  алгоритму  выполнения
задачи при консультативной помощи учителя

Раздел 6. Современная русская литература (4 ч.)
14. Обзор русской 1 Урок Современная русская Научиться владеть Познавательные:  выделять  и  формулиро- Конспект

современной усвоени литература. Обзор русской изученной терми- вать  познавательную  цель.  Регулятивные: лекции

литературы начала я новых современной литературы нологией по теме, применять метод информационного поиска, в учителя.
знаний. навыками устной том   числе с помощью компьютерных Презента-21 века. начала 21 века. Отражение

и письменной средств. ция
Отражение современной монологической Коммуникативные: устанавливать рабочие
современной действительности на речи отношения,   эффективно   сотрудничать   и
действительности страницах современных способствовать продуктивной кооперации.
на страницах авторов. Личностные: формирование навыков иссле-
современных довательской   деятельности;готовности   и

авторов. способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания

15. А. А. Лиханов. 1 Урок Современная русская Научиться опреде- Познавательные: уметь устанавливать ана- Беседа.
«Русские усвоени литература. Вятский край в лять идейно- логии,   ориентироваться в разнообразии



мальчики». я новых истории развития эмоциональное способов решения задач.
Становление знаний. литературы. А. А. Лиханов. содержание Регулятивные: формулировать и удерживать

личности. Повесть «Руские повести учебную задачу, планировать и регулировать
мальчики». свою    деятельность.    Коммуникативные:

уметь формулировать собственное мнение и
свою позицию
Личностные: формирование навыков
самодиагностики  по  алгоритму  выполнения
задачи при консультативной помощи учителя

16. З. Прилепин. 1 Урок Современная русская Научиться опреде- Познавательные: уметь устанавливать ана- Беседа.
«Белый квадрат». усвоен литература. З. Прилепин. лять идейно- логии,   ориентироваться   в   разнообразии

Нравственное ия «Белый квадрат». этическую способов решения задач. Регулятивные:
новых направленность формулировать и удерживать учебнуювзросление героя Нравственное взросление
знаний рассказа З. задачу, планировать и  регулировать свою

рассказа. героя рассказа. Проблемы. Прилепина деятельность. Коммуникативные: уметь
памяти, долга, формулировать собственное мнение и свою
ответственности, позицию,  осознанно  использовать  речевые
непреходящей средствавсоответствиисзадачей
человеческой жизни в коммуникации для выражения своих чувств,

изображении писателя. мыслей и потребностей; владеть устной  и
письменной речью, монологической
контекстной речью.
Личностные: формирование спектра
этических   чувств,   чувства   патриотизма,
гордости за историческое прошлое Отечества

17. Ч. Айтматов. 2 Урок Современная русская Научиться Познавательные:  уметь  синтезировать  по- Беседа.
Повесть «Первый компле литература. Ч. Айтматов. аргументировать лученную информацию для составления

учитель». ксного Обзор творчества. Повесть свою точку зрения аргументированного ответа. Регулятивные:
примен уметь делать анализ текста, используя«Баллада о «Первый учитель».
ения изученную терминологию и полученные

народном История о любви и жизни.знаний знания. Коммуникативные: уметь
учителе». История Тематика и проблематикаи определять меры усвоения изученного
о любви и жизни. произведенияумений материала.

Личностные: формирование навыков
взаимодействия в группе по алгоритму вы-
полнения задачи при консультативной
помощи учителя



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Учебник

1. Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. и др. - В.Я. Коровина.- М.: Просвещение, 2015.

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 9 кл.

Дидактические материалы

1. Читаем, думаем, спорим... : 9 класс / Авт.-сост. В. Я. Коровина. — М. : Просвещение, 2014

2. Дидактические материалы по литературе. 9 класс. К учебнику В.Я. Коровиной и др.- М.А. Маркитанова  - М. : Просвещение, 2015.

Хрестоматии, сборники документов

1. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 кл. М. «ВАКО» 2013г.

2. О.А. Еремина. Древнерусская литература в школе. М. «Экзамен», 2014 г.

3. И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс. М.: ВАКО, 2014 г.

4. Н.Н. Коршунова. Литература 5-8 классы. Тесты. М. Дрофа. 2009 г.

5. Н.А. Миронова. Литература в таблицах. 5-11 кл. М. АСТ.Астрель.

6. Н.Н. Оглоблина. Тесты по литературе. 5-11 кл. М. АСТ.Астрель., 2010 г.

7. А.В. Федорова, Л.В. Новикова. Экзамен в новой форме: литература: 9 кл. Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения ГИА в новой 
форме. М. Астрель, 2015 г.

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page  

4. http://www.openclass.ru/  

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.openclass.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.it-n.ru/

