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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литература» 

для 9А класса  (базовый уровень, ФГОС) 

Рабочая  учебная программа по литературе  составлена на основе  Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, включенных в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Программа ориентирована на Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 

декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое 

усвоение курса литературы в 5-9 классах. В ней также учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по литературе 

для 5-11 классов общеобразовательной школы, с авторской программой  Г. С. Меркина – М.: 

«Русское слово», 2012 г. Для достижения поставленных целей и в соответствии с 

образовательной программой школы используется учебно-методический комплект под 

редакцией Г. С. Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева. 

Принцип построения программы концентрический на хронологической основе. 

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. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов (ФГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист.  

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

УМК по учебной дисциплине  включает учебник «Литература » в двух частях. -  М.: 

«Русское слово», 2015г. Автор – Г.С.Меркин. 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» (образовательная область «Филология»)  

определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства 

слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 
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писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

Сроки реализации программы – 2012 – 2017 годы (5-9 классы). 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 

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 следующем: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умение 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 русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) 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; 

4) 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. 

 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебный план МБОУ «СОШ № 2» предусматривает 

обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в объѐме: в 5 

классе – 2ч. в неделю, в 6кл. – 3 часа в неделю, в 7кл. – 2 часа в неделю, в 8кл. – 2ч. в неделю, в 

9А классе - 3 часа в неделю. 

Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

  Текущий: 

- устный пересказ; 

- выразительное чтение текста художественного произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- характеристика героя; 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

-  подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением; 

-  работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и 

мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 

книге, фильму, спектаклю; 

-  участие в дискуссии, заседании круглого стола,  утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учѐтом мнения оппонентов. 

 - написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

- письменный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- творческий зачѐт; 

- защита проектов. 
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Итоговая аттестация – ОГЭ по литературе (по выбору). 
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