
Настоящая программа по литературе для 9 класса(базовый уровень) составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(2004г.) и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение, 2006. 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. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе - литература как величайшая 

духовно- остстическая 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. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, 

с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ 

на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 



художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование 

(фрагментов критической статьи. Лекции учтеля, статьи учебника), сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы, 

презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме. 

В течение учебного года запланировано- 20 уроков развития речи; 

Контрольных работ - 7 


