
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

 

Рабочая программа по Литературе составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

на основе примерной учебной программы по литературе для 5 – 9 классов Рабочая 

программа рассчитана на 108 учебных часов, в том числе 36 внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение Литературы направлено на достижение следующих целей: 

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;  

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст;  

развитие речи и литературно- творческих способностей обучающихся, способности 

адекватно выразить себя в слове;  

овладение обучающимися 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.);  

Программа  содержит  следующие  основные  разделы:  Художественный  мир  

литературной эпохи, направления, Античная литература, Литература Средних веков, 

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве», Литература эпохи Возрождения. У. 

Шекспир «Гамлет», Зарубежная литература XVII – XVIII веков. Гете «Фауст», Жанр оды в 

мировой литературе, Русская литература 18 века. Русская сатирическая литература. Г. Р. 

Державин, Русская литература первой половины XIX века. Художественный мир поэзии В. 

А. Жуковского, А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума», А. С. Пушкин. Лирика, А. С. 

Пушкин. «Моцарт и Сальери». «Евгений Онегин», Поэты пушкинской поры, Жанр элегии в 

мировой литературе, М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Роман «Герой нашего времени», Н. 

В. Гоголь. Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые души», Жизнь души в произведениях 

русской литературы второй половины XIX века. Рассказы И. С. Тургенева «Певцы», 

Достоевский «Бедные люди» (фрагменты), Гуманистическая традиция в русской литературе 

XX века. Рассказы Л. Н. Андреева «Город», В. В. Набокова «Рождество», Традиции 

смеховой культуры в русской литературе ХХ века. 

Изучение содержания учебного предмета основывается на учебно-методическом 

комплексе: 

Учебники: Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч 

В.Я.Коровина,В.П.Журавлев -издательство «Просвещение». 

М.: Просвещение, 2014 год 

 


