
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по литературе, 9-е классы 

 
Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования (утверждён приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 
года), Федерального базисного учебного плана (утверждён приказом Минобразования РФ № 1312 от 9 марта 2004 года), 
программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы под редакцией В. Я. Коровиной (М.: 
Просвещение, 2008 ) и учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной ( Литература. В 
2ч. М.: Просвещение, 2008).  

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 сведениями, необходимыми для 
изучения включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 
художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 
литературы. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 
развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 
произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 
устремлением каждого ученика. 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, 
от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков.  

Программа включает в себя художественные произведения русской литературы, поднимающие вечные проблемы 
(добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 
книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка 
прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» к самостоятельному чтению грамотными читателями, 
могут свободно и с интересом обсудить, высказать своё суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе 
литературных произведений внимание учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту 
и силу русского языка.  



Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских 
интересов учащихся, но и формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 
самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.  

Содержание дисциплины. 
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 

класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, 

происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, 
активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе, строящийся с опорой на текстуальное изучение художественных произведений,  
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, 
освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших образцов.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний.  
         Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса литературы в 9 

классе. 



Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, 
формирует грамотного читателя. Теория литературы помогает проследить исторические изменения в поэтике 
литературных родов и жанров.   

На изучение курса отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю, из них уроков внеклассного чтения 11, уроков 
развития речи 11 (сочинений 7), уроков контроля 2. 

 


