
Аннотация к рабочей программе по предмету литература
9класс 

Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. Рабочая 
программа по литературе для 9 класса реализуется в общеобразовательном классе, 
исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 
учащихся, и составлена на основе 
-федерального компонента государственного стандарта   общего образования 
(2004г).
-примерной программы основного общего образования по литературе, 
-учебного плана МОУ «Новомичуринской средней общеобразовательной школы №2», 
-авторской программы В.Я. Коровиной для предметной линии учебников 5-9 классов, 
6-е издание, М.: Просвещение 2012.  
Преподавание ведется по учебнику Коровиной В.Я. Литература. 9 класс. М.: 
Просвещение 2015.
          Программа 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), из них   на 
развитие речи - 11 часов, на контроль усвоения знаний - 4 часа, резерв - 3 часа. 

 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-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.  
         
Требования к результатам освоения программы 
В  результате  изучения  программы  обучающийся  должен

знать/понимать 
- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  
- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  
- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 
- основные теоретико-литературные понятия;

Уметь:
- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);  - 
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;

- выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; 
сопоставлять литературные произведения;

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;   - 
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств;

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументированно отстаивать свою;

- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, сочинения.
Содержание учебного курса «Литература» 9 класс

Повторение. 10 часов.
Литературные роды и жанры. Возникновение и развитие.  Литература и 

фольклор.
Литература средних веков и эпохи Возрождения. 11 часов.
Любовная лирика средневековых поэтов. У. Бакалариа «Вместо нежного 

привета». Р.Фенис «Должно быть сам себе…». У. Шекспир «Ромеои Джульетта». М. 
Сервантес Сааведра «Дон Кихот».

Литература эпохи Просвещения. 5 часов.
Мольер «Тартюф».
Человек в литературе Просвещения. Культура эпохи просвещения.
Литература 19 века. 57 часов.



А.С.Пушкин «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». «Капитанская дочка» 
«Медный всадник». «Евгений Онегин».

А.С.Грибоедов «Горе от ума».
М.Ю.Лермонтов Лирика. «Смерть поэта». «Бородино». «Дума». «Парус». 

«Молитва».
«Герой нашего времени».
Н.В.Гоголь. «Ревизор». «Шинель». «Мертвые души».  Тема «маленького 

человека» в русской литературе.
И.С.Тургенев. Провести. «Ася».
Н.А.Некрасов. Лирика. «Тройка». Поэмы «Коробейники». «Мороз, красный нос».

«Кому на Руси жить хорошо».
Л.Н.Толстой. «Притча Платона Каратаева» из романа «Война и мир».
Ф.М.Достоевский. «Бедные люди». «Белые ночи».
А.П.Чехов «Студент». Пьеса «Чайка».
Европейская литература 19 века. О.Уальд «Кентервильское привидение»
Литература      20 века. 19 часов.
И.А.Бунин «Темные аллеи».
М.А.Булгаков «Собачье сердце». «Белая гвардия». «Бег».
М.А. Шолохов «Судьба человека»
А.Ахматова. Лирика. М.Цветаева. Лирика.
Б. Пастернак. Лирика. О.Мандельштам. Лирика.
Б.Васильев. «А зори здесь тихие».
Современная русская проза: В.И.Белов, В.П.Астафьев. В.Г.Распутин.

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 учителя, 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.

Аннотацию составил учитель 
                                                                  русского языка и литературы    

                                       Иванникова Н.В. 



Аннотация к рабочей программе
 по литературе,  10-11 классы

1. Документы, на основании которых составлена рабочая программа
Рабочая  программа  по  литературе  составлена  на  основе  федерального

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004
г.),  программы  по литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В.Я. - М.,  Учебного
плана  среднего  общего  образования  МОУ  «Новомичуринская  средняя
общеобразовательная школа № 2» Пронского района Рязанской области на 2017 – 2018
учебный год. 

Учебники, по которым ведется преподавание предмета:
 Лебедев Ю.В. Литература (базовый уровень). В 2 ч. 10 класс – М.: Просвеще-

ние.
 Чалмаев В.А, Михайлов О.Н. и др./Под ред. Журавлёва В.П. Литература (базо-

вый уровень). В 2 ч. 11 класс – М.: Просвещение.

2. Место предмета «Литература» в учебном плане
Предмет «Литература» в учебном плане школы включен в образовательную об-

ласть «Филология». В 10 и 11 классах на уроки литературы отведено ежегодно по 102
часа, т.е. 3 часа в неделю, в итоге за два года обучения - 204 часа.

3. Цель изучения учебного предмета
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих целей:
 воспитание духовно-развитой личности, самосовершенствованию, способной к сози-

дательной  деятельности  в  современном  мире;  формирование  гуманистического
мировоззрения, самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чи-
тательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как  художественного  целого  в  его  историко-литературной обусловленности с  ис-
пользованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных ти-
пов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том чис-
ле в сети Интернета.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10 и 11 класса
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен



Знать/ понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты обязательному изучению (по выбору);
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ – ХХ века;
 основные закономерности историко-литературного направления;
 основные теоретико-литературные понятия.
Уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные художе-
ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-
крывать конкретно-историческое произведений; выявлять «сквозные темы» и клю-
чевые  проблемы  русской  литературы;  соотносить  произведение  с  литературным
направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы

5.  Для  достижения  планируемых  результатов  программы  по  литературе  имеется
необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.


