
1 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс 

Рабочая программа по литературе разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (2010 г.) и 

авторской программы Ланин Б.А. Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

организаций / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Место предмета в учебном плане: 3 урока в неделю, 102 часа в год 

Цели изучения учебного предмета:  

 1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг  чтения доступные пониманию подростков 

произведения разных жанров, созданные отечественными и зарубежными авторами. 

 2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, интерпретация, 

оценка). 

 3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной культуры и 

способа познания действительности, жизни, человека. 

 4. Содействовать  интеллектуально-  нравственному и   мировоззренческому   развитию 

личности. 

 5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и других. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты  

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений 

   

 

Содержание учебного предмета: 

 

Содержание Кол-во часов 

 Введение  1 

Фольклор.  

Мифология: 

15 

 

Пословица 1 

Загадка 2 

Русские народные сказки 7 

Мифы 3 

Басни 6 

Литературные сказки: от классики к современности 22 

От сказки - к фантастике 3 

Среди ровесников 38 

Наедине с поэтом. Стихи о природе 8 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе  9 

Итого 102 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 

 

Рабочая программа по литературе разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (2010 г.) и 

авторской программы Ланин Б.А. Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

организаций / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Место предмета в учебном плане: 2 урока в неделю, 68 часа в год и 1 час за счет компонента 

образовательной организации 

 

 

Цель данного курса:  
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• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. Примерные 

планируемые результаты  

Рабочая программа учебного предмета «Литература» обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса «Литература».  

Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

но вые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

 • умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  
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• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные 

и общекультурные темы;  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных 

языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе 

 К концу 6класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: Учащиеся 

должны знать:  

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 - основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное 

творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы 

(начальные представления) баллада (начальные представления); литературная сказка; 

стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж,литературный 

герой; сюжет, композиция литературного произведения, драма как род литературы (начальные 

представления), автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

Учащиеся должны уметь: 

 - выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 - сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

 - сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 

своеобразие; 

 - перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою; 

 - видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 - определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения;  

- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации 

художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги);  

- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 - использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.);  

- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

 - журналы, автобиографии и т.п.; 

 - отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс 

Рабочая программа по литературе разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (2010 г.) и 

авторской программы Ланин Б.А. Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

организаций / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина.- М.: Вентана-Граф, 2014 
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Место предмета в учебном плане: 2 урока в неделю, 68 часа в год и 1 час за счет компонента 

образовательной организации 

 

Цель изучения учебного предмета: 

Воспитывать у обучающихся любовь и привычку к чтению, приобщать  к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать 

и оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно–

нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в 

творческом самовыражении. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты обучающихся 7 класса, формируемыми при изучении предмета 

«Литература»:  

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире. 

 понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа; стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-

нравственных качеств, понимать особенности отечественной культуры в контексте 

мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии и т.д.); 

 формулировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, использовать ресурсы Интернета и понимать 

разницу между текстом и гипертекстом 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 7 классе проявляются в: 

  умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для 

чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя свое отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
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• работать  с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки 

и презентации; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их. 

 

В результате изучения литературы 7 класса обучающийся должен знать: 

• главных героев изучаемых произведений, основные сюжетные линии, проблематику, 

смысл названия; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению  

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы обучающийся должен уметь : 

• воспроизводить содержание произведения, истолковывать проблему и систему образов-

персонажей, выделять изобразительно-выразительные средства языка работать с книгой; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи, 

раскрывать их основные черты, определять принадлежность художественного произведения к 

одному из литературных родов и жанров; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного произведения;  

• анализировать эпизод в связи с проблемой произведения, выражать свое отношение к 

прочитанному; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть;  

• работать с литературно-критическим материалом; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; писать 

сочинения разных жанров на литературные и свободные темы. 

 

Содержание учебного предмета: 

Вводный урок- 1 ч. 

Страницы классики. Литература XIX в. — 33 ч 

Русская лирика середины XIX в. Основные темы и мотивы — 6 ч 

Страницы классики. Литература рубежа XIX–XX вв. — 11 ч Страницы классики. Литература 

XX в. — 5 ч Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии ХХ в. — 10 ч 

Национальный характер в литературе ХХ в. — 25 ч 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе — 11 ч 
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Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс 

Рабочая программа по литературе разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования (2010 г.) и 

авторской программы Ланин Б.А. Литература: программа: 5-9 классы 

общеобразовательных организаций / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина.- 

М.: Вентана-Граф, 2014 

Литература. 5–9 классы: рабочая программа / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова; под ред. 

Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 160 с. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане: 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 

 

Цель изучения учебного предмета: 

 воспитание у обучающихся любви и привычки к чтению, приобщение к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развитие 

способности воспринимать и оценивать явления художественной 

литературы и на этой основе формирование духовно-нравственных качеств, 

эстетического вкуса современных читателей и потребность в творческом 

самовыражении; 

 обогащение словарного запаса обучающихся, овладение культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами 

использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Задачи: 

 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

сознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 - постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 - поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения литературы 8 класса ученик должен знать: 

 главных героев изучаемых произведений, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл названия; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 
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 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь в познавательной сфере: 

 воспроизводить содержание произведения, истолковывать проблему и 

систему образов-персонажей, выделять изобразительно-выразительные средства языка 

работать с книгой; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными 

направлениями эпохи, раскрывать их основные черты, определять принадлежность 

художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать эпизод в связи с проблемой произведения, выражать свое 

отношение к прочитанному; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

в коммуникативной сфере: 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть; 

 владеть различными видами пересказа; 

 анализировать произведения; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; писать сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-

выразительных средств; развивать художественный вкус. 

 

Содержание учебного предмета: 

 

Классицизм – 8 ч. 

Сентиментализм и его традиции – 4 ч. 

Русская литература XIX в. – 37 ч., в т. ч. развитие речи – 4 ч. 

Из зарубежной литературы – 10 ч. 

Из русской литературы XX века – 9 ч., в т. ч. контрольные работы – 1 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 

    Рабочая программа по литературе для 9 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312. 

Литература. 5–9 классы: рабочая программа / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова; под ред. 

Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 160 с.  

Место учебного предмета в учебном плане: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Цель изучения учебного предмета: развитие обучающегося как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
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ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

 - осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 - формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

  - формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 - формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

    Задачи обучения: 

 - приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 

  - овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

  - овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 

лица, художественного)  небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободное 

владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

  - научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 - отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

  - освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

    Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 - осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребность 

 - систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 -  понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 - стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

 -  использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

 

 - формировать горизонт своих интересов; 

 - пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятель ной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с 

последним — понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

 - находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной 

работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

 - организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 
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 - структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

 - организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать её 

результативность и оценку; 

 - аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 - анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс ления; 

 - работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников 9 класса: 

в познавательной сфере: 

 

 - уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 

художественной литературы, ис толковывать проблематику и систему образов, 

особенности композиции и средства создания образов-персонажей; выделять 

изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном 

тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, 

проблематику, смысл названия; 

 - понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 - рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими манифестами, 

раскрывать основные черты этих направлений, определять принадлежность произведения 

к литературному роду и жанру; 

 - использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 - интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

 - различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 - выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

 - осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 - выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

 - анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

 

 - работать с литературно-критическим материалом; 

 -  рецензировать прочитанные произведения; 

 - составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать 

рецензию на самостоятель но прочитанное произведение, классные и домашние 

сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 
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понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

развивать художественный вкус. 

  Содержание учебного предмета: 

Водный урок. Напутствие – 1 ч. 

Древнерусская литература. Летописные жанры — 5 ч. 

«Слово о полку Игореве» 

Классическая литература XIX в. — 54 ч. Из них развитие речи – 7 ч. (сочинения – 4: 3 – 

классных, 1 - домашнее).  Контрольная работа  – 1 ч. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума», Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда», А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени», Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души». 

Вечные образы в литературе — 8 ч. 

М. де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», У. Шекспир 

«Гамлет», И.С. Тургенев «Гамлет и Дон-Кихот», «Гамлет Щигровского уезда».  

  

Литература конца XIX — начала ХХ в. — 14 ч. 

 

А.П. Чехов «Крыжовник», «О любви», М. Горький «Челкаш», А.А. Блок. «Стихи 

о Прекрасной Даме», С.А. Есенин. Лирика, В. В. Маяковский. Лирика, 

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. — 14 ч. Сочинение (домашнее) – 1 ч. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце», А. Камю Роман 

«Посторонний», Дж. Оруэлл Роман «1984», Г.Н. Айги. Лирика разных жанров, А.И. 

Солженицын. «Матрёнин двор». 

Повторение и обобщение изученного в 5–9 классах – 6 ч. Из них контрольная  работа – 1 

ч.  

Всего: 102 ч. 

 


