
Аннотация к рабочей программе предмета «Литература» в 9 классе. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Предмет «Литература»   включѐн в инвариативную часть учебного плана ООП 

ООО по ФкГОС МАОУ СОШ № 11. 

2.Цели изучения дисциплины: 

• Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры. 

• Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся. 

• Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

• Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

3.Общая характеристика учебного  предмета «Литература» 
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
На   изучение литературы в 9  классе средней  школы отводится по 3 ч. в неделю. Курс  

рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели).  

5.Содержание учебного предмета  « Литература » в 9 классе. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы от древнерусской до литературы 20 века..Данные разделы 

реализуются через следующее предметное содержание по темам: 

1. Древнерусская литература. 

2. Русская литература 18 века. 

3. Русская литература 19 века. 

4. Русская литература 20 века. 

5. Литература народов России. 

6. Зарубежная литература. 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 Активные методы обучения 

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения  

 Технология развития критического мышления на уроках литературы 

 Метод проектов 

 Технология уровневой дифференциации  



 Информационно-коммуникативные технологии  

 Здоровьесберегающие технологии 

  Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, 

фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.  

6.Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение 

между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым 

для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  

дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку овладения учащимися пооперационным составом 

действия, необходимым в рамках решения учебной задачи. Результаты данной 

работы фиксируются также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без 

уровня» отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом новой 

учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет 

учащимся набор учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, 

которые сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся рассчитана 

на продолжительное время выполнения (но не более одного месяца). Результаты 

этой работы учащийся оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных 

работ», учитель осуществляет их проверку. По итогам выполнения 

самостоятельной работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы учащимися 

проводится после демонстрации учащимися своей самостоятельной работы по теме 

и может служить механизмом управления и коррекции для следующего этапа 

самостоятельной работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

 В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные 

знания, но и универсальные учебные действия. 

7.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения литературы ученик должен знать, понимать: 

• Образную природу словесного искусства; 

• Общую характеристику развития русской литературы; 

• Авторов и содержание изученных произведений; 

• Основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирики, жанр путешествия, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, развитие понятия «романтизм», 

понятие о герое и антигерое, реализм(понятие о предмете), понятие о комическом и его 

видах (сатире, иронии, юморе, сарказме), способы рифмовки  

• уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их историческом развитии; 



 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов 

и писателей разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

 анализировать произведение литературы с учетом художественных 

особенностей и жанровой специфики; 

 анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей;  

 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

     строить устные и письменные высказывания  

 

8.Обеспечение УМК: 

1. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-

сост. В. Я. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014.  

Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-

ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя:  

1.   Беляева Н.В.. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя, - М.: Просвещение, 2014. 

2  Аристова М. А. Анализ произведений русской литературы, к учебнику В. Я. Коровиной 

в 2-х частях, М: «Экзамен», 2014 
3.  Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-

сост. В. Я. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014. 

4  Лященко Е.Л.. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: «  

Экзамен»,2014 
 


