
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература»  

для 9 классов 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Программой по литературе. 5-11 классы (базовый уровень). Авторы -В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И., И.С. Збарский, В.П. Полухина. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189). 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062. 

 

Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие 

всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на достижение следующих 

задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению: 

 воспитание духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  

мировоззрением национальным и общероссийским гражданским  сознанием,  

чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с 

учётом основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; создание собственных устных и письменных 

высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск и проч.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение литературы в 9 классе – 102 часа (из расчета 3 раза 

в неделю).   

 

Структура содержания учебного процесса 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и т.д.). 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по истории и теории литературы активно используются при изучении всех 

разделов. Это необходимая составляющая для изучения произведений. 

 

Название разделов курса  Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 10 

Из литературы XIX века. 54 

Из литературы XX века. 27 

Из зарубежной литературы. 8 

ИТОГО 102 

 

Учебно-методический комплекс: 

«Литература. 9 класс. Хрестоматия». Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2011. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 



 модульное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 

Требования к результатам освоения предмета. 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды 

литературы, жанры литературы (ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, 

способы рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и тоническая 

система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, 

сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, 

пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- повествователь, 

лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного произведения 

(развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный 

тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  

публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны понимать: 

 проблему изученного произведения; 

 связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные 

нравственные ценности, заложенные в нем; 

 духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

 эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных 

средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею 

произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями 

других произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

 определять авторскую позицию в произведении; 

 формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать 

оценку; 

 выразительно читать тексты разных типов; 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно 

понимать их; 

 уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 



 создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты 

на литературные и общекультурные темы. 

 

 

 

 

 

 


