
Аннотация к рабочей программе по литературе 9б класс 

 
1. Рабочая программа по литературе для 9б класса составлена на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, 

примерной программы основного общего образования по литературе с учетом 

авторской программы  «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, 

В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014 

 

2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Литература. 7 класс : учеб для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014. – 358 с. : ил. – ISBN978-5-09-032186-0. 

 

3. Рабочей программой по литературе для 9б класса определены цели: 

 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. 

 

4. В учебном плане МКОУ С(К)ОШ, в 9б классе отведено 2 часа в неделю. 

Рабочей программой предусмотрено 68 часов в год (2  часа в неделю). Программа       

включает в себя следующие разделы:   

 

1. Введение - 1 час 

2. Устное народное творчество - 6 часов 

3. Древнерусская литература - 2 часа 

4. Литература ХУ111 и  XIX веков - 31 час 

5. Русская литература XX века - 21 час 

6. Литература народов России - 1 час 

7. Зарубежная литература -6 часов 

 

5. Программой предусмотрено проведение 2 контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9б класса составлена на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего 

образования по литературе с учетом авторской программы  «Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева. // Издательство «Просвещение», 2014. и 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для классов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 15.04.2016 г. № 114-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности на 

2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №  99 -од) 

Основными целями изучения предмета «Литература» на ступени основного общего об-

разования являются:  

• 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. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 
Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 



 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу; 

  постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных направлений 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Литература в 2-х частях. 

(Коровина В.Я, М.: Просвещение, 2016 г. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ).  

Учебный предмет Литература включен в образовательную область Филология учебного 

плана школы. В соответствии с учебным планом  на изучение предмета  отводится  68 часов  в год 

(2 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение: контрольных работ -2, творческих 

работ - 4: 1 домашнее и 3 классных сочинения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Литература. 7 класс : учеб 

для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч. 1 / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 358 с. : ил. – ISBN978-5-09-

032186-0. 

Методических пособий: 

- поурочное планирование по литературе к учебнику-хрестоматии В.А.Полухиной «Литература»:  

класс/ Н. В. Егорова – 2-е издание.- М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

- универсальные поурочные разработки по литературе: / Н.В.Егорова, 2- е издание.- М.: ВАКО, 

2009 

Дополнительной литературы: 

1. Тестовые задания  по литературе: 7 класс/ Е. И. Матвеева.- 6-е издание, М.: Просвещение, 2012. 

MULTIMEDIA –  

2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые программы); 

3. Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования в соответствии с 

Положением о формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 

       Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• 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 изучения предмета «Литература» в основной школе 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 выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 



• понимать и тему, идею литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

• пересказ сюжета, композиции; 

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

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; 

2) 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; 

3) 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 

(количество часов / работ по развитию речи / контрольных работ) 

 68  /  4   /  2 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 

Раздел 2. Устное народное творчество. (6 часов) 
Предания, пословицы и поговорки, эпос народов мира,  былины. 

 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сорока-Ведьма, «Петр и плотник»  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 

Киевский и новгородский циклы былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко»  

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос 

«Песнь о Роланде» 

Раздел 3. Древнерусская литература (2 часа) 

 «Поучения» В. Мономаха 

 «Повесть временных лет» 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Раздел  4. Литература ХУ111 и  XIX веков (31 час) 

М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны  

Г.Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи», «На птичку», «Признание» 

А.С. Пушкин. «Полтава». «Медный всадник». «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» 

«Станционный смотритель» 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным». Особенности сюжета 

поэмы 

Когда волнуется желтеющая нива».  «Молитва». «Ангел» 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления 

И. С. Тургенев «Бирюк». Стихотворения в прозе. «Русский язык», «»Близнецы», «Два богача» 



Н.А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). «Размышления у парадного 

подъезда» 

Толстой А.К. «Василий Шибанов». «Князь Михайло Репнин» 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». «Дикий 

помещик» 

Л.Н. Толстой «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», « Маман» 

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня» 

«Край ты мой, родимый край». В. Жуковский «Приход весны»; И.  Бунин «Родина»; А. Толстой 

«Край ты мой, родимый край», «Благовест» 

 

Раздел 5. Русская литература XX века (21 час) 

И. А. Бунин «Цифры». «Лапти»    

М. Горький. «Детство». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 

В.В. Маяковский. « Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». «Хорошее отношение к лошадям» 

Л.Н. Андреев. «Кусака» 

А.П. Платонов. «Юшка». Юшка - незаметный герой с большим сердцем 

Б. Л. Пастернак  « Июль», «Никого не будет в доме» 

На дорогах войны 

Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади» 

Е. И. Носов. «Кукла», «Живое пламя» 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 

«Тихая моя Родина». Обзор. В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов 

А. Т. Твардовский. «Июль-макушка лета», «На дне моей жизни», «Снега потемнеют синие» 

Д. С. Лихачев. «Земля родная» 

М. Зощенко. «Беда» 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге» 

 

Раздел 6. Литература народов России (1 час) 

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля», «Я вновь 

пришел сюда и сам не верю», «О моей Родине» 

 

Раздел 7. Зарубежная литература (6 часов) 

Роберт Бернс. «Честная бедность»   

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна» 

Японские хокку (трехстишия) 

О. Генри. «Дары волхвов» 

Рей Дуглас Брэдбери 

 
Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№  

п / п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 
В том числе 

   Развитие 

речи контрольные 

работы 

1.  Введение 1   

2.  Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы  
1   

 Устное народное творчество  6   



3.  Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сорока-

Ведьма, «Петр и плотник»  
1   

4.  Пословицы и поговорки  1   

5.  Былины «Вольга и Микула Селянинович»  1   

6.  Киевский и новгородский циклы былин. «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Садко»  
1   

7.  «Калевала» - карело-финский мифологический эпос  1   

8.  «Песнь о Роланде» (фрагменты) 1   

 Из древнерусской литературы.  2   

9.   «Поучение Владимира Мономаха». (отрывок) 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских)  
1   

10.  «Повесть временных лет» 1   

 Из русской литературы 18 века  2   

11.  М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года (отрывок) 

1   

12.  Г.Р. Державин «Река времен в своем стремленьи», «На 

птичку», «Признание» 
1   

 Из русской литературы 19 века  29 1  

13.  А.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок) 1   

14.  А.С. Пушкин. «Медный всадник» 1   

15.  Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге»  1   

16.  А.С. Пушкин. «Борис Годунов»  1   

17.  А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»  1   

18.  Урок контроля.  Тест по литературе 19 века 1  1 

19.  М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова»  
1   

20.  Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным  
1   

21.  Особенности сюжета поэмы   1   

22.  «Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», 

«Ангел»  
1   

23.  Подготовка к домашнему сочинению. Сочинение № 1. 1 1  

24.  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»  1   

25.  Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли  
1   

26.  Протвопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления 
1   

27.  Сочинение № 2 по произведению «Тарас Бульба»  1 1  

28.   И. С. Тургенев «Бирюк»  1   

29.  Стихотворения в прозе. «Русский язык», «»Близнецы», 

«Два богача»   
1   

30.  Н.А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая) 
1   

31.  «Размышления у парадного подъезда»  1   

32.  Толстой А.К. «Василий Шибанов»  1   

33.  А. К. Толстой. «Князь Михайло Репнин»  1   

34.  М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»  
1   

35.  М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик»  1   

36.  Л.Н. Толстой «Детство». Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», « Маман» 
2   



37.  А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Размазня». 
2   

38.  «Край ты мой, родимый край». В. Жуковский «Приход 

весны»; И.  Бунин «Родина»; А. Толстой «Край ты мой, 

родимый край», «Благовест»  

1   

39.  Анализ стихотворения. Сочинение № 3  1 1  

 Из русской литературы 20 века   21 1  

40.  И. А. Бунин «Цифры»  1   

41.  И. А. Бунин. «Лапти»  1   

42.  М. Горький. «Детство» 1   

43.  «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»  1   

44.  М. Горький. «Старуха Изергиль», «Челкаш»  2   

45.  В.В. Маяковский « Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче» 
1   

46.  В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 1   

47.  Л.Н. Андреев. «Кусака» 1   

48.  А.П. Платонов. «Юшка»  1   

49.  Юшка - незаметный герой с большим сердцем.  1   

50.  Б. Л. Пастернак  « Июль», «Никого не будет в доме 1   

51.  На дорогах войны (обзор)  1   

52.  Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади».  1   

53.  Е. И. Носов. «Кукла», «Живое пламя». 1   

54.  Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 1   

55.  «Тихая моя Родина» обзор В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов  
1   

56.  А. Т. Твардовский. «Июль-макушка лета», «На дне моей 

жизни», «Снега потемнеют синие» 
1   

57.  Д. С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги) 

Промежуточная аттестация. Тест 
1  1 

58.  М. Зощенко «Беда» 1   

59.  А. Вертинский «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; 

Б. Окуджава. «По Смоленской дороге»  
1   

 Из литературы народов России  1 1  

60.  Расул Гамзатов «Опять за спиною родная земля», «Я 

вновь пришел сюда и сам не верю», «О моей Родине»  
1   

 Из зарубежной литературы 6   

61.   Роберт Бернс «Честная бедность»   1   

62.  Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна 1   

63.  Японские хокку (трехстишия) 1   

64.  О. Генри. «Дары волхвов».  1   

65.  Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы»  

Сочинение № 4. Отзыв о прочитанном произведении 
1 1  

 Итого:   2 

 

 

 


