
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г.   

2. ФГОС ООО (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.  

№1897)   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).   

4. Примерная программа по учебному предмету ( программы по литературу для 5–9 

классов  

Т.Ф. Курдюмовой.)  5. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «Лицей№33» на 2019-2020 учебный год.   

6. Положение о рабочей программе МАОУ «Лицей№33».   

7. Учебный план МАОУ «Лицей №33» .  

8. Годовой календарный график МАОУ «Лицей№33» .  

9. Положение об организации текущего и промежуточного контроля за уровнем освоения 

обучающимися 2-11 классов общеобразовательных программ МАОУ «Лицей№33»  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Литература как учебный предмет тесно связана с изучением русского языка 

и совершенствованием речевой культуры и коммуникационных навыков. 

Широко используя ряд гуманитарных наук, литература помогает формировать человека 

мыслящего и гуманного. Этот процесс учитывает логику развития подростка, его возрастные 

этапы. 

В 5—9 классах проходят годы взросления учеников. Учитывая особенности возраста, 

в программу включаются авторы и произведения разных жанров: эпоса, лирики, драматургии. 

При этом большую роль играет осознание литературного процесса. 

Курс 5—8 классов представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX—XXI вв. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—7 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткое изложение жизни и творчества писателя. Материалы 

по теории и истории литературы представлены в каждом классе. 

Курс каждого класса содержит доступный возрасту и интересный юному читателю 

материал. В 9 классе начинается историко-литературный курс. 

Программа, которая построена на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, помогает ученику освоить несколько 

этапов литературного образования. 

На уроке литературы мы имеем дело с художественной речью. Перед юным читателем 

стоит двойная задача: дать достойную оценку прочитанному произведению и включить 

в собственную речь то, что дает конкретный текст. 



Набор материалов для активизации восприятия, которыми располагает учитель на уроке 

литературы, многообразен. Это литературные тексты, комментарии, иллюстрации, карты, 

таблицы, диаграммы, а также интернет-ресурсы. Учитель свободен в выборе приемов общения 

с художественным произведением. 

Каждый класс соответствует конкретному этапу образования. На каждом из них 

реализуется своя задача. 

В 5 классе в центре наблюдений за текстом стоит сюжет. 

В б классе это место занимает герой художественного произведения. 

В 7 классе охвачен весь круг родов и жанров художественной литературы. 

В 8 классе обращается внимание на связь искусства слова с историей. 

От класса к классу меняются акценты организации учебной деятельности, расширяется 

круг творческих работ. 

Рабочие программы по предмету «Литература» реализуются с использованием 

следующих учебников: 

1. Учебник-хрестоматия по литературе. 5 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа 

2. Учебник-хрестоматия по литературе. 6 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа 

3. Учебник-хрестоматия по литературе. 7 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа 

4. Учебник-хрестоматия по литературе. 8 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа 

5. Учебник-хрестоматия по литературе. 9 класс / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа 

 

МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 455 ч, в том числе в 5 классе — 105 ч, в 

6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

5—9 классы. Ученики обращаются к новому предмету, который называется Литература. 

Литературное произведение в этих классах предстает и как самостоятельное произведение 

искусства, и как звено в сложном процессе, поскольку структура курса каждого из средних 

классов обращена к литературному процессу в его движении от древности до наших дней. 

Предлагаемая программа фиксирует границы и пропорции этапов литературного 

процесса. Наиболее полно в ней представлены те этапы развития литературы, которые живы 

в читательской практике сегодня. Именно по этой причине литература XX—XXI вв. занимает 

в нашей разработке место, примерно равное тому, которое занимает в ней литература всех 

предшествующих веков. Это помогает показать роль литературы XX—XXI вв. в истории 

культуры и литературы и эффективнее использовать силу ее воздействия на читателя. 

Последовательность расположения материала помогает увидеть связь времен и связь литератур 

разных народов. 

Обозначим последовательность этапов. 

В 5 классе ученики начинают постигать специфику литературы, происходит первое 

практическое знакомство с путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров. 

Поскольку юных читателей более всего интересуют события, то в 5 классе именно сюжет 

находится в центре их внимания. 

Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают волшебные 

сказки. Затем, даже обращаясь к современной литературе, ученики наблюдают за судьбой 

сказочных героев. Например, народная сказка «Волшебное кольцо» может быть и на этом этапе 

рассмотрена в сопоставлении с ее переработкой А. П. Платоновым и Б. В. Шергиным. 

Последовательно используется возможность рассмотреть связь различных жанров. Так, 

рассказ о подвиге Пети Ростова — сюжет героический и волнующий юного читателя — дан 

в двух воплощениях: в прозаических главах «Войны и мира* и в инсценировке этих глав, 

созданной М. А. Булгаковым. Такое сопоставление расширяет представление о жизни одного 

и того же сюжета в различных жанрах. 

Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет — герой — жанр — автор 

предстает уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в центре внимания остаются сюжет 



и активная работа с теми художественными особенностями, знакомство с которыми так 

обогащает речь учеников. 

В 6 классе в центре рассмотрения юного читателя находится герой, судьбу которого 

организует сюжет. Бесспорный герой устного народного эпоса — герой былин и сказок. 

Со знакомства с ним и начинается направленная работа по освоению представления о герое 

художественного произведения. Поскольку для подростка особенно интересен герой-ровесник, 

то именно он становится предметом обсуждения большинства программных произведений 

в этом классе. Особую роль при организации изучения этих произведений может играть 

обращение к ученическому творчеству: жизнь героя-подростка позволяет продуктивно 

использовать стихию прямого подражания. 

Предлагаемая программа активно использует эти возможности. Так, героиня повести 

В. Ф. Одоевского Маша (ровесница учащихся) ведет дневник. Почему не попробовать создать 

собственный дневник одного дня или одной недели, глядя на то, как это делала героиня книги? 

Герои прочитанных произведений участвуют в переписке. Почему не устроить состязание 

с ними в эпистолярном жанре? 

Книга написана от лица героя-ровесника и повествует о годах его учебы. Почему 

не попробовать воспроизвести какой-то эпизод из жизни собственного класса? 

Обращение к таким доступным и естественным вариантам деятельности принципиально 

важно. Мир литературы, который может показаться читателю-подростку чуждым миром 

взрослых людей, вместе с героем-ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник 

предстает как важный участник событий, и, конечно, вокруг него присутствуют герои разных 

возрастов. 

Курс этого класса знакомит учеников и с появлением в XIX в. специальной 

и увлекательной литературы для детей и юношества — детской и юношеской литературы, 

которая сразу же завоевала всемирное признание. 

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра. эпос, лирика и драма 

предстают в многообразии жанров. Речь идет не только о богатстве жанров, но и о том, как они 

рождаются, видоизменяются, угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь 

искусства слова: как от древности до сегодняшнего дня создавались, утверждались и сменялись 

различные жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными 

жанрами и их особенностями и наблюдение за неразрывной связью между временем и формами 

искусства слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую — 

специальные разделы, посвященные истории жанров: «Из истории басни», «Из истории 

баллады», «Из истории сонета» и др. 

Так, история басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по 

литературам разных времен и народов. Ученики видят, как этот сюжет сохранялся, немного 

изменяясь, в баснях разных народов в течение многих веков. Они размышляют о причинах 

стойкости сюжета и его взаимосвязи с жанром басни. Учащимся на протяжении этого учебного 

года предстоит подумать и о том, когда и почему рождаются различные жанры, почему только 

некоторым из них уготована долгая жизнь. 

В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему времени на страницах 

произведения искусства слова и, как следствие, воспроизведение исторических событий в 

литературе. Знания, полученные на уроках истории, опыт самостоятельного чтения дают 

возможность серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Такие 

произведения не только рассказывают о конкретных событиях, но и раскрывают взаимосвязь 

судьбы человека с судьбой своего времени. Внимание к тому, что М. М. Бахтин назвал 

хронотопом, т. е. к пространству и времени на страницах художественного произведения в их 

взаимной соотнесенности (сам термин в программу не включен), — уже своеобразная подготовка 

к восприятию курса на историко-литературной основе. В этом классе при изучении 

художественного произведения особенно важна роль автора. Понимание позиции автора, 

повествующего об исторических событиях, становится особенно убедительной для учеников. 

Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически каждым конкретным 

произведением, включенным в этот курс. Нужно особо отметить, как широко представлена 



лирика, отражающая яркость эмоционального отклика художественного слова на события 

прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к истории, ярко и эмоционально 

выявляется позиция автора. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены 

ведущей проблеме учебного года. 

В 5 классе это сюжет со всеми связанными с ним понятиями: композиция, завязка, 

кульминация, развязка, пролог, эпилог, эпизод и др. 

В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность наиболее 

полно его представить: автобиография, имя (причина выбора), портрет, характер, речевая 

характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов, авторская оценка и др. 

В 7 классе — роды (эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история 

возникновения, роль и судьба каждого из них. 

В 8 классе — история на страницах литературы. При изучении художественных 

произведений становится очевидным разнообразие подходов к проблеме времени. Читатель 

встречается с временем изображенным, временем создания и временем чтения произведения. 

При этом с особой отчетливостью выявляется позиция автора и сам процесс общения читателя 

с автором. 

На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими 

искусствами. 

Последовательное осуществление принципа вариативности дает учителю возможность 

творческого решения вопроса выбора. Оно предполагает как сокращение, так и расширение 

списка произведений, если подготовленность класса или какие-то иные обстоятельства 

подскажут учителю целесообразность такого решения. При этом возможен пропуск отдельных 

произведений или использование их для самостоятельного чтения. 

В тематических подборках произведений, рассчитанных на чтение и обсуждение, не 

только возможен, но даже неизбежен свободный выбор. (Например, в разделах «Поэтический 

образ Родины», «Героическое прошлое России» и др.) 

В течение учебного года каждый ученик 5—9 классов выучит не менее 12—15 

произведений (стихотворений, фрагментов прозы) по собственному выбору или указанию 

учителя, овладевая при этом техникой их исполнения. 

В пособии представлена таблица «Тематическое планирование по классам и разделам 

учебников», которая помогает организовать педагогический процесс, методику работы учителя 

на всех этапах этого процесса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы являются: 

▪ формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

▪ осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

▪ формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

▪ выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

▪ формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

▪ совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Предметные результаты изучения литературы предполагают: 

▪ понимание ключевых проблем изученных произведений; 

▪ понимание связи произведения с эпохой его написания; 

▪ владение элементарными навыками анализа художественного произведения: 

определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать героев, находить и 

определять роль изобразительно-выразительных средств, художественного 

своеобразия произведений; 

▪ владение навыками сопоставления произведений; 



▪ освоение техники самостоятельных творческих работ; 

▪ понимание образной природы литературы как одного из видов искусств; 

▪ понимание слова в художественном произведении в его эстетической функции; 

▪ овладение техникой написания сочинений и изложений на темы, связанные с 

содержанием уже изученных произведений, а также на свободные темы, которые 

отражают творческие интересы учеников; 

▪ создание рефератов на литературные и общекультурные темы. 

Мета предметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и 

навыков, сопутствующих изучению литературы. Они включают: 

▪ использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

▪ умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

▪ умение привлекать новый и изученный материал; 

▪ совершенствование устной и письменной речью; 

▪ самостоятельное анализирование и планирование учебной деятельности; 

▪ владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее 

результатов; 

▪ формирование и развитие компетентности в области использования интернет-

ресурсов. 

 

 


