
 

Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины «Литература, 9 класс» 
Рабочая учебная программа по литературе для 9 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ;  

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта;  

• примерная государственная программа по литературе, созданная на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 

года: Рабочие программы. Литература. 5 – 9 классы: учебно-методическое 

пособие / сост. А.В. Чубуков. – М.: Дрофа, 2014.;  

• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  

• требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

• методическое письмо Министерством образования и науки РФ «О 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования»;  

 

Данная рабочая учебная программа является продолжением курса 

литературы в 9 классе по авторской программе Т.Ф. Курдюмовой.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. Рассчитана на 102 часа; в неделю 3 часа.  

Назначение программы 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации.  

Цель программы:  

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта;  



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

 

Задачи: данная программа предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельностью самого ученика. Осваивая программу, 

учащийся накапливает солидный читательский багаж, формирует представление 

о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с 

процессом историческим. Последовательность расположения материала 

помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов.  

Принципы построения: данная программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса.  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе:  

Формирование общеучебных умений (компетенций)  

Учебный предмет «Литература» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность.  

Специальной целью преподавания литературы в школе является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся.  

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач:  

- сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации;  

- эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств.  

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), 

чтение, говорение, письмо;  

- развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 

общения;  



- использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

- информационная переработка текста;  

- культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме);  

- культура разговорной речи.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Предметные результаты:  

— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы;  

— знание изученных текстов;  

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения исторической тематики (использование исторических материалов, 

привлечение внимания к историческому словарю, понимание особой роли 

исторического комментария и др.).  

Метапредметные результаты:  

— расширение круга приемов составления разных типов плана;  

— обогащение способов организации материала пересказов;  

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка 

работы с ними;  

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы.  

Личностные результаты:  

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;  

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному;  

— умение создавать творческие работы исторической тематики.  

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая 

произведения на исторические темы. 


