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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Название предмета Литература 

2. Класс 9 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

34 недели 

Общее количество часов, 102  часа 

Количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

базовый 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по литературе составлена в 

соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, 

одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. 

№ 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного 

общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. 

№ 03-1263). 

За основу рабочей программы взята программа курса 

литературы для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (под редакцией В.Я. Коровина), рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Просвещение» в 2008 году 

(Под редакцией В.Я. Коровина. Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература.- М.: 

Просвещение, 2008.). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Коровина В. Я. Литература. 9 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 2019. – 399 

с.: ил. 
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2. Коровина В. Я. Литература. 9 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 2019. – 351 

с.: ил. 

3. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 9 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.– М.: Просвещение, 2010, - 255.  

4. Беляева Н. В. Литература. Методические рекомендации и 

поурочные разработки 9 классе. – М.: Просвещение, 2010. – 

79 с. 

5. Ахмадулина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 9 класс в 2 

частях - М.: Просвещение, 2018. – 256 с. 

6. Беляева Н.В.. Литература. 5-9 классы.  Проверочные работы. – 

М.: Просвещение, 2010. – 79 с. 

7. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик) 

Электронный контент 1. Коровина В. Я. Литература. 9 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. (электронный ресурс): 

мультимедийное приложение к учебнику.-// В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2019. -303с.: ил.-1эл.опт.диск (CD-ROM) 

2. Интернет-ресурсы:  

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала 

«Вопросы литературы»; 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты 

«Литература» (Приложение к «Первому сентября»); 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. 

Литература» 

2. Образовательные сайты по литературе  

 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

http://www.edu-all.ru – портал ВСЕОБУЧ – все об образовании.  

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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http://ege.edu.ru – Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена.  

http://www.ps.1september.ru – газета «Первое сентября». http://lit. 

1september.ru – газета «Литература». http://rus.1september.ru - 

газета “Русский язык». http://www.ug.ru – «Учительская газета». 

http://www.philologos.narod.ru Филологический портал, 

содержащий различную информацию, которая касается 

филологии как теоретической и прикладной науки. 

Центральным разделом портала является библиотека 

монографий, статей и методических пособий по языкознанию и 

литературоведению.  

http://www.gramma.ru – портал, посвященный культуре 

письменной речи. Содержит литературу по этой теме и словари.  

http://www.gramota.ru – справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ.  

http://www.orator.biz.ru – курсы ораторского искусства и 

мастерства общения. http://www.hermitage.ru/ - Эрмитаж. 

http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

http://www.museum.ru/gmii - Пушкинский музей 

изобразительных искусств.  

http://www.tretyakov.ru – Третьяковская галерея. 

http://www.museum.ru – музеи и галереи России. 

http://www.megabook.ru – мегаэнциклопедия портала «Кирилл и 

Мефодий».  

http://www.lib.ru – библиотека Максима Мошкова.  

http://feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» (ФЭБ). 

 http://www.likt590.ru/project/museum/ - виртуальный музей 

литературных героев.  

http://www.rvb.ru – русская виртуальная библиотека. 

http://www.kidsbook/narod.ru – библиотека детской литературы.  

http://www.pistel.org/old/ – древнерусская литература. 

http://litera.ru/stixya/ – Стихия: классическая русская/ советская 

поэзия.  

http://www.foxdesign.ru/legend/ – мифология Греции, Рима, 

Египта, Индии: иллюстрированная энциклопедия. 

http://www.bibliotekar.ru/mif/ - Мифологический словарь под 

ред.Е.М.Мелетинского.  

http://www.mify.org/dictionary.shml - древнегреческая 
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мифология.  

http://www.slovar.lib.ru – Словарь литературоведческих 

терминов.  

http://www.online.multilex.ru - электронные словари онлайн. 

http://www.n-t.org/nl/ - Нобелевские лауреаты: биографические 

статьи.  

http://dictionary.fio.ru – Педагогический энциклопедический 

словарь.  

http://www.slovary.ru – Русские словари. Служба русского языка. 

 http://slovary.yandex.ru – Яндекс. Словари.  

А.С.Пушкин http://www.pushkin.niv.ru 

http://www.pushkin.novgorod.ru  

А.С.Грибоедов http://www.griboedov.net.ru 

http://www.nauka.rdis.ru  

М.Ю.Лермонтов  

http://www.lermontov.info/ http://www.tarhany.ru/museum/ 

http://www.lermontov.name/ http://www.vrubel-lermontov.ru 

http://www.lermontov.niv.ru  

Н.В.Гоголь http://www.ngogol.ru http://www.nicolaygogol.org.ru 

http://www.domgogolya.ru 

http://www.old.nikolay.gogol.ru/index/htm http://www.gogol.lit-

info.ru http://www. nikolay.gogol.ru  

Н.А.Некрасов http://www.niholaj-ni http://www.nekrasow.org.ru/  

Ф.И.Тютчев http://www.tutchev.com http://www.tutchev.lit-info.ru 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

http://www.saltykov.net.ru  

И.С.Тургенев  

http://www.turgenev.org.ru http://www.turgenev.net.ru 

 Гончаров http://www.goncharov.spb.ru 

http://www.goncharow.net.ru  

Ф.М.Достоевский  

http://www.fdostoevsky.ru http://www.dostoevskiifm.narod.ru 

http://www.glazunov.ru 

 Л.Н.Толстой  

http://www.tolstoy.lit-info.ru http://www.levtolsty.ru/ 

http://www.voynaimir.org  

А.П.Чехов  

http://www.my.chekhov.com.ru 

http://www.librari.taganrog.ru/chehov http://www.chehov.niv.ru 

http://www.pushkin.novgorod.ru/
http://www.nauka.rdis.ru/
http://www.lermontov.niv.ru/
http://www.nekrasow.org.ru/
http://www.turgenev.net.ru/
http://www.goncharow.net.ru/
http://www.glazunov.ru/
http://www.voynaimir.org/
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http://www.anton-chehov.ru http://www.antoncheklov.ru И.А.Бунин  

http://www.bunin.niv.ru/ http://www.persons.ru  

А.М.Горький  

http://www.maximgorkiy.narod.ru http://www.all-photo/ru  

С.А.Есенин http://www.esenin.niv.ru/ 

http://www.slova.org.ru|esenin/index/  

А.А.Ахматова http://www.akhmatova.org/ 

http://www.ahmatova.niv.ru/ http://www.ahmatova.ru  

М.Цветаева http://www.ipmce.su http://www.tsvetaeva. ru/ 

http://cvetaeva.ru http://www.photo.tsvetaeva.com/  

М.А.Булгаков http://www.bulgakov.km.ru/ 

http://www.bulgakov.ru/stibulgakov/ http://www.bulgakov.ru/ 

http://www.bulgakovmuseum.ru/ http://dombulgakova.ru/ 

http://masterapera.ru/ 

 А.И.Солженицын http://www. solgenizin.net.ru/ 

7. Планируемые 

результаты: 

  Личностные результаты: 

 - чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 - любить и уважать Отечество, его язык, литературу, 

культуру; 

 - проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 - осознавать и осваивать литературу как часть 

общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 - ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 эмоционально положительно принимать свою этническую 

идентичность; 

 - уважать и принимать другие народы России и мира, 

проявлять межэтническую толерантность; 

 - иметь потребность в самовыражении через слово; 

 - проявлять устойчивый познавательный интерес, 

потребность в чтении. 

     Средствами достижения этих результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты:  

http://www.persons.ru/
http://www.all-photo/ru
http://www.slova.org.ru|esenin/index/
http://www.ahmatova.ru/
http://www.photo.tsvetaeva.com/
http://masterapera.ru/
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока; способность к целеполаганию, включая постановку 

новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения 

цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   

определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

     Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

     Средством развития познавательных УУД служат тексты 



7 

 

учебника и его методический аппарат а также технология 

продуктивного чтения. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы. 
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     Предметными результатами изучения курса 

«Литература» являются следующие умения: 

на базовом уровне: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития представлений о нравственном 

идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального 

характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи 

художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение 

искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, 
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выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять 

своё отношение к ней, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

на повышенном уровне: 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и (или) 

придумывать сюжетные линии; 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
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анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект и др.). 

Осваивая художественные произведения, указанные в 

программе, выпускники 9 класса должны знать и уметь 

применять на практике: 

понятия, связанные с общими свойствами 

литературы: художественный образ, роль художественного 

вымысла в литературе;  

понятия, связанные со структурой и языком 

художественного произведения: тема, идея, композиция, 

взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев – 

портрет, речь, авторская характеристика; роль пейзажа и 

интерьера; изобразительно – выразительные средства языка, 

особенности стихотворной речи;  

понятия, характеризующие родо-жанровые 

особенности произведения. 

В области читательской и литературно-творческой 

деятельности учащиеся должны: 

объяснятьроль важнейших эпизодов (сцен) 

изученного произведения в развитии его темы, идейно – 

нравственного содержания, в изображении героев; 

характеризовать и оценивать главных героев 

произведений, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

обнаруживать понимание авторского отношения к 

изображаемому; 

определять принадлежность изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений к одному из 

литературных родов и жанров; 

выразительно читать (в частности, наизусть) 

изученные произведения и фрагменты; 

давать устный или письменный развёрнутый ответ на 

проблемный вопрос (рассуждение о героях произведения, о 

его нравственном содержании); 
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писать пересказы (изложения) подробные, краткие, 

выборочные, с изменением лица рассказчика, с другим 

дополнительным заданием; 

писать сочинение на доступную литературную, 

публицистическую или свободную тему, в том числе 

характеристики и сравнительные характеристики героев; 

писать отзыв о самостоятельно прочитанном 

произведении с выражением собственного отношения к 

героям и событиям.  

8. Тематическое 

планирование 

1. Введение - 1 час 

2. Древнерусская литература - 3 часа 

3. Русская литература XVIII века: - 8 часов 

4. Русская литература XIX века -  58 часов 

5. Русская литература XX века - 27 часов 

6. Итоговый урок - 1 час 

7. Резервные уроки - 4 часа 

8. Итого  - 102часа 
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