
Аннотация к рабочей программе по литературе. 9 класс.

     1. Пояснительная записка. 
1.1 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана

данная рабочая программа 
 - Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской

Федерации»; 
-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования,

утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред.  от
01.02.2012);

-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;

-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством  образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования , утвержденный приказом
МО РФ № 253 от 31.03.2014 года (с изменениями);

-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.04.2005  №  03-417  «О
перечне  учебного  и  компьютерного  оборудования  для  оснащения  образовательных
учреждений».

-Учебный план школы на текущий учебный  год

1.2  Сведения  о  программах,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа

Настоящая программа по литературе  для 9 класса создана на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  примерной
программы по литературе 5-9 классы (Авторы программы В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев,
В.И.  Коровин,  В.П.  Полухина  ).  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. А также отражает обязательное для усвоения в основной школе
содержание обучения литературе.

Рабочая   программа  по  литературе  представляет  собой  целостный  документ,
включающий  следующие  разделы:  пояснительную  записку;  содержание  учебного
предмета;  требования  к  уровню  усвоения;  требования  к  оценке  знаний  учащихся;
приложения: календарно-тематического планирования.

Основная задача обучения литературе в 9 классе состоит в том, чтобы  познакомить
учащихся  с  особенностями  труда   писателя,  его  позицией   и важнейшей  проблемой
литературы  –  изображением  человека,  которые  во  многом  определяют  достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом
особенностей региона,  образовательного учреждения  

 В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Литература»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  литература  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности,  самообразования  самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и
усвоения  различных  знаний,  литература  неразрывно  связана  со  многими  школьными
предметами и влияет на качество усвоения других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
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Содержание  обучения  литературе  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе  предполагается  три круга
чтения:  для  чтения  и  восприятия;  для  чтения,  истолкования  и  оценки;  для  чтения  и
речевой деятельности.

Учащиеся  9  класса   владеют техникой  чтения и подготовлены  к  истолкованию
прочитанного,  поэтому  на  уроках  важно  больше  времени  уделять  активному  чтению
вслух  и  толкованию  художественных  произведений.

Программа  предполагает  широкое  использование  знаний, умений  и  навыков.
Программа  предполагает  широкое  использование  учебно-наглядных  пособий,
раздаточного  материала,  материалов  «Фонохрестоматии»,  репродукций  картин  русских
художников,  приобщение  школьников  к  работе  с  литературоведческими  и
лингвистическими словарями и различной справочной литературой.

Обучение  по  программе  строится на основе  концентричности: устное  народное
творчество,  древнерусская   литература,   литература   18   века,  литература   19   века,
произведения  писателей  20  века.

 1.4  Определение  места  и  роли  учебного  курса  в  учебном  плане
образовательного учреждения

Курс  литературы  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих
реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативного,   деятельностного
подходов к обучению литературы: 

воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к
литературе как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к языку  русских
писателей-классиков;

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение  знаний о литературе,  ее  устройстве  и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; обращение  к  художественным  произведениям,  которые
давно  и  всенародно  признаны  классическими  и  стали  достоянием  отечественной  и
мировой  культуры.

1.5   Информация  о  внесенных  изменениях  в  примерную  программу  и  их
обоснование

Изменения в программу не вносились.

1.6 Информация  об  используемом  УМК  (особенности  его  содержания  и
структуры)

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Программы
общеобразовательных  учреждений.  Литература  5-11  классы  (базовый  уровень).  Под
редакцией В.Я. Коровиной. М. Просвещение, 2010.

Учебника для общеобразовательных учреждений «Литература 9 класс». В 2 частях.
Авторы Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  М. Просвещение  2010

1.7  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков
Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – особенности труда писателя,

его  позиция,  изображение  человека  как  важнейшей  проблемы  литературы.  Программа
построена  на  основе  концентричности.  От  фольклора  к  древнерусской  литературе,
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знакомство  с  произведениями  русских  писателей  18,19,20 веков.  Чтение  произведений
зарубежной литературы в 9 классе проводится в конце учебного года. Программа обладает
концептуальной целостностью. На первый план выдвигается компетентностный подход,
направленный на достижение следующих компетенций:

- учебно-познавательной
-общекультурной
-коммуникативной
В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ  по  развитию  речи:

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, творческие работы, заучивание наизусть.

Ведение разных форм уроков: беседа,  дискуссия,  семинар,  мастерская, научное
исследование,   практикум,   развитие  речи  обеспечивают  развитие  воображения  и
логическое мышление, способствуют формированию  у обучающихся умения анализа и
оценки литературных произведений.

 1.8  Виды и формы промежуточного, итогового контроля
При  организации  учебного  процесса  используются  следующие  виды  работ

обучающихся:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение;
-различные виды пересказа;
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
-составление плана и написание сочинения, отзыва  на произведение;
- написание изложения с элементами сочинения;
-анализ и интерпретация произведения;
- тестовые и контрольные работы по изученным произведениям.

 1.9 Планируемый уровень подготовки на конец учебного года
    Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки

учащихся  9  класса,  которые  содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать  –
прочитанный  текст,  владеть  техникой  чтения, развивать  и  укреплять  стремление  к
чтению  художественной  литературы.

   Курс   литературы   строится   с   опорой   на   текстуальное   изучение
художественных  произведений,  решает  задачи  формирования  читательских  умений,
развития  культуры  устной  и  письменной  речи. Обучение в 9 классе строится на основе
требований ОГЭ и ЕГЭ.

 2. Содержание учебного предмета и курса

1 Введение. Литература в духовной жизни человека. – 1ч.
2Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». – 3ч.
3 Русская литература 18 века – 9 ч.
 Общая  характеристика.  М.В.  Ломоносов.  Оды.  Г.Р.  Державин.  Стихотворения.

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная
Лиза» 

 4 Русская литература 19 века –52ч.
Общая  характеристика  русской  литературы  19  века.  Поэзия  В.А.  Жуковского.

Баллада  «Светлана».  А.С.  Грибоедов.  Комедия  «Горе  от  ума».  А.С.  Пушкин.  Лирика.
Поэмы.  Роман  в  стихах  «Евгений  Онегин».  М.Ю.  Лермонтов.  Лирика.  Роман  «Герой
нашего  времени».  Н.В.  Гоголь.  Поэма  «Мертвые  души».  Ф.М.  Достоевский.
Сентиментальный роман «Белые ночи». А.Н. Островский. Комедия «Бедность не порок».
Л.Н. Толстой. Повесть «Юность». А.П. Чехов. Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска». 

5 Русская литература 20 века –28 ч.
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Русская  поэзия «Серебряного века».  Лирика А.  А.  Блока.  Лирика С.А.  Есенина.
И.А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Поэзия В.В. Маяковского. М.А. Булгаков. Рассказ
«Собачье сердце». М. И. Цветаева. Лирика А.А. Ахматовой. Лирика Н.А. Заболоцкого. М.
А.  Шолохов.  Рассказ  «Судьба  человека».   Поэзия  Б.Л.  Пастернака.  Лирика  А.Т.
Твардовского. А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Романсы и песни на слова
русских писателей.

6  Из зарубежной литературы -  4 ч.
Обзор творчества Данте Алигьери, У. Шекспира, И.В. Гете
8 Итоговая контрольная работа. Итоговый урок -2 ч

3. Учебно-тематический план
Содержание Колич

ество часов
Количес

тво
контрольных
работ

Количество
работ  по  развитию
речи

1)Вводный  урок.
Литература  в  духовной
жизни человека.

2)  Древнерусская
литература.  «Слово о полку
Игореве»

1ч.

3ч.
1

3) Русская литература
18 

века.
Общая

характеристика  литературы
18 века.

М.В.  Ломоносов.
Оды.

Г.Р.  Державин.
Стихотворения
«Властителям  и  судиям»,
«Памятник».

А.Н.  Радищев
«Путешествие  из
Петербурга в Москву»

Н.М.  Карамзин.
Повесть «Бедная Лиза»

9ч.                      1ч.

1 

2 

1

1
3                        

4)  Из  русской
литературы 19 века.

Общая
характеристика  русской
литературы 19 века.

Поэзия  В.А.
Жуковского.  Баллады
«Светлана», «Людмила»

А.С.  Грибоедов.
Личность и судьба. Комедия
«Горе от ума».

А.С.  Пушкин.  Жизнь

55ч.                    3ч.

1

2 

6  

17 

3ч.
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и  творческий  путь  поэта.
Лирика.  Поэма  «Цыганы».
Трагедия  «Моцарт  и
Сальери».  Роман  в  стихах
«Евгений Онегин».

М.Ю.  Лермонтов.
Жизнь  и  творчество.
Лирика.  Роман  «Герой
нашего времени».

Н.В. Гоголь. Жизнь и
творчество писателя.  Поэма
«Мертвые души».

Ф.М.  Достоевский.
Сентиментальный  роман
«Белые ночи».

А.Н.  Островский.
Комедия  «Бедность  не
порок»

Л.Н.  Толстой.
Повесть «Юность»

А.П. Чехов. Рассказы
«Смерть  чиновника»,
«Тоска»

13

8 

2

2 

1

2

                          

5)  Из  русской
литературы 20 века.

Обзор литературы 20
века.  Многообразие  жанров
и направлений.

И.А.  Бунин.  Рассказ
«Темные аллеи»

Русская  поэзия
«Серебряного» века.

Лирика А.А. Блока.
Лирика С.А. Есенина
Поэзия  В.В.

Маяковского
М.А.  Булгаков.

Рассказ «Собачье сердце»
М.И.  Цветаева.

Стихи.
Лирика  А.А.

Ахматовой
Лирика  Н.А.

Заболоцкого
М.А.  Шолохов.

Рассказ «Судьба человека»
Поэзия  Б.Л.

Пастернака.
Лирика  А.Т.

Твардовского
А.И.  Солженицын.

Рассказ «Матренин двор»

28                            2ч.

1ч.

2ч.

2ч.
2ч.
2ч.
2ч. 

2ч.
2ч. 
1ч.
2ч.

2ч.
2ч.
2ч.

1ч.                   

2ч.
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Романсы  и  песни  на
слова русских писателей

 

7)Из  зарубежной
литературы.

 Данте  Алигьери.  У.
Шекспир. И.В. Гете.

4ч.

Итоговая
контрольная работа.

Итоговый  урок.
Рекомендации  по  летнему
чтению

ИТОГО

2ч.                                1

102ч.                              7 6ч.
 4.  Требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  обучающихся  по  данной

программе
Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие

создает  условия  и  для  реализации  надпредметной  функции,  которую  литература
выполняет  в  системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  ученик  получает
возможность  совершенствовать  общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,
которые  базируются  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают  развитие
речемыслительных способностей. В процессе изучения литературы совершенствуются и
развиваются   следующие   общеучебные  умения:   коммуникативные  (владение  всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи), умение
формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию. 

В  практике  обучения  литературе  используются   разные   формы   урочной
деятельности:  урок-беседа и урок-лекция,  урок  внеклассного  чтения,   урок  развития
речи. В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ  по  развитию  речи:
словарная  работа,   различные  виды  пересказа,   устные  и  письменные  сочинения,
отзывы,  доклады,  диалоги,  творческие  работы, а также  произведения  для  заучивания
наизусть,  списки  произведений  для  самостоятельного  чтения. 

Ведущая   проблема   изучения   литературы   в   8   классе  –  художественное
произведение и  автор, характеры  героев. Одним  из  признаков  правильного  понимания
текста  является  выразительность  чтения  учащимися,  умение  читать  и  анализировать
поступки  героев,  составлять  характеристику  героя,  сопоставительную  характеристику
нескольким  героям,  составлять  план  устного  и  письменного  сочинения, анализировать
содержание  глав,  поступки  героев,  делать  выводы. В результате изучения литературы
ученик  должен   знать:  содержание  литературных  произведений,  знать  наизусть
стихотворные  тексты  и  фрагменты  прозаических  текстов,  подлежащих  обязательному
изучению,  основные  факты  жизни  и  творчества  писателей-классиков,  основные
теоретико-литературные  понятия.  Должны  уметь  работать  с  книгой,  определять
принадлежность  художественного  произведения  к  одному  из  литературных  родов  и
жанров, владеть разными видами пересказа, строить устные и письменные  высказывания,
участвовать в диалоге  по  прочитанным  произведения

5.  Критерии  и  нормы  оценки  освоения  результатов  основной
общеобразовательной программы

       Оценка  знаний  и  навыков  по  литературе  основывается  на  следующих
критериях:
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-  знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного
произведения;

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев в раскрытии
идейно-эстетического  содержания произведения;

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться ими при анализе
произведения;

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями произведения;

-  умение  владеть  навыками  монологической  литературной  речью,  логичность  и
выразительность чтения.

      В соответствии с этим:
   Отметка  «5»  ставится,  если  ответ  обнаруживает  прочные  знания  и  глубокое

понимание текста, умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
Ученик  владеет  умением привлекать  текст  в  качестве  аргументации,  свободно владеет
навыком монологической литературной речи.

     Отметка «4» ставится, если ответ показывает прчное знание и понимание текста,
умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев, но допускает одну-
две неточности.

     Отметкой «3» оценивается  ответ,  свидетельствующий в основном знание  и
понимание  текста,  но  учащийся  допускает  несколько   ошибок  в  содержании  ответа,
недостаточно владеет навыками монологической речи.

    Отметкой  «2»  оценивается  ответ,  обнаруживающий  незнание  содержания
произведения,  неумение  объяснять  поведение  героев,  их  роль  в  раскрытии  идейно-
художественного замысла писателя.

6.  Перечень учебно-методического  и материально-технического  обеспечения
образовательного процесса

 Изучение литературы в современной школе предполагает оптимальное оснащение
учебного  процесса,  методически  грамотное  использование  разнообразных  средств,
обогащающих  урок  литературы,  позволяющих  организовать  внеурочную  работу  по
предмету.

Список технических средств:
1.   Мультимедийный компьютер.
2.   Мультимедиапроектор.
3.    Средства телекоммуникации (электронная  почта,  локальная школьная сеть,

выход в Интернет).
4.  Сканер.
5.  Принтер лазерный.
6.  Копировальный аппарат.
7. Смарт-доска.
8.  Видеотека.
9.  Телевизор.
10.  Аудиоцентр.

7. Список литературы (основной) 
1В.Я.Коровина  и  др.  Литература.  Учебник-хрестоматия  для  9   класса  в  2  ч.

Просвещение, 2012
2Фонохрестоматия. Электронное  учебное  пособие .
3В.Я.Коровина,  И.С.Збарский.  Литература:  Методические   советы 8  класс.  –  М.

Просвещение, 2006
4Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла  и  Мефодия.
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5В.Я.Коровина  «Читаем,  думаем,  спорим»  Дидактические  материалы  по
литературе 8 класс – М., просвещение, 2011

6 М. Мещерякова. Литература в таблицах и схемах – М., Просвещение 2000.
7Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. Н.В. Егорова, - М. «

Вако» 2006
8 В.П. Полухина. 8 класс. Методические советы.- М. Просвещение 2002
9Марченко  А.М.  Анализ  стихотворения  на  уроке:  книга  для  учителя.  М.

Просвещение, 2008
10 Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.

Просвещение, 2001
11 Контрольно-измерительные материалы. Литература. 8 класс. Составитель Е.Н.

Зубова. М. «Вако», 2011 
Календарно-тематическое планирование 
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