
Аннотация к рабочей программе по Литературе 9 классы  

         Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования, с учетом авторской программы  по 

литературе к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений Т. Ф. 

Курдюмовой (М. :Дрофа, 2011), в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования. 

 Цель изучения учебного предмета.   

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

•       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» литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•       освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, 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, грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.   

Задачи: 
формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; 

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их наряду с 

изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России 

формирование умений сопоставлять произведения русской  и родной 

литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально и культурно-обусловленные различия; 

формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства; 



формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью; 

формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной 

сфер юного читателя, поэтому в программе отводится теории литературы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

-      осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

  -      выразительное чтение; 

-      различные виды пересказа; 

-      заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-      определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру; 

-       анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

-       устные и письменные интерпретации художественного 

произведения; 



-       выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения; 

-       самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей; 

-        участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента; 

-         подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе 

и по мотивам литературных произведений. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-

учебных   умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета "Литература" на этапе основного общего образования являются: 

сравнение и сопоставление; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом и развернутом виде; 

-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-владение монологической и диалогической речью, выбор и 

использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

-формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы; 

-самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Программа направлена на выработку у обучающихся следующих 

основных умений: 

-владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

-владение умениями выразительного чтения; 

-владение умениями выразительного чтения; 

-восприятие художественного произведения как сюжетно-

композиционного единства; 

-умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям 

и событиям, к читателю; 

-умение выделять этическую, нравственную проблематику 

произведения; 

-умение определять жанрово-родовую природу произведения; 



-умение самостоятельно анализировать литературно-художественные 

произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

-умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать 

ее. 

Формы организации образовательной деятельности: уроки-лекции; 

урок - практическая работа; 

уроки-соревнования; 

уроки творчества; 

уроки-зачеты; 

уроки-конкурсы; 

уроки-игры; 

уроки-диалоги; 

уроки-семинары. 

 


