Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литература»
для учащихся 9 класса
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной
области «Филология». Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в
первую очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и
др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных
ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки,
лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует
также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством,
мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое
отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература
обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью
человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и
формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему
окружающему миру.
Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе ГОС 2004
года, авторской программы по литературе для 5-11 классов под ред. Коровиной В.Я. - М.,
«Просвещение», 2009 г.
Программа реализована в учебнике «Литература». 9 кл. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред.
Коровиной В.Я. и др. М.:
Просвещение, 2013 г.
Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной
направленности.
На изучение программного материала учебным планом школы
предусматривается 102 часа (3 часа в неделю). Рабочая программа полностью
соответствует авторской.
Данная программа составлена Быковой О.С. учителем русского языка и литературы ГБОУ
школы № 201 ордена Трудового Красного Знамени им. Героев Советского Союза З. и А.
Космодемьянских» города Москвы. Рассмотрена на заседании методического
объединения учителей русского языка и литературы (протокол№_1__ от
«_25__»__августа___2017 г.) Программа согласована с заместителем директора гимназии
по учебной работе И.Г.Грибковой и утверждена директором Подольской Е. В..
Цель реализации программы:
Целью литературного образования в 9 классе является формирование читателя,
способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте
духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с
искусством слова.
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 художественного текста;
– различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
– ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
– заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
– анализ и интерпретация произведения;
– составление планов и написание отзывов о произведениях;
– написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
– целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения литературы в 9-м классе ученик должен
знать/понимать:
● образную природу словесного искусства;
● содержание изученных литературных произведений;
● основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М.
Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя;
● изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
● воспринимать и анализировать художественный текст;
● выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
● определять род и жанр литературного произведения;
● выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев;
● характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
● сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
● выявлять авторскую позицию;
● выражать свое отношение к прочитанному;
● выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
● владеть различными видами пересказа;

● строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
● участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою;
● писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
● для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
● определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
● поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
Оценка результатов освоения программы осуществляется при помощи письменных
контрольных работ и устных ответов.

6. Учебно-методический комплект
Аристова М. А. Справочник по русской литературе для школьников / М.
А. Аристова, Б. А. Макарова, Н. А. Миронова, Ж. Н. Критарова. – М.: Издательство
«Экзамен», 2008.

Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.:
Издательство «Экзамен», 2009.

Литература . 9 кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/
Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2011.

Литература . 9 кл. Учебн. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч. 2/
Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2009.

Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2001.

Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литтературе.: 9 кл. /
Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007.


Для учителя:
Программы и учебники:
Литература . 9 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч.
1/ Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007.

Литература . 9 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. Ч.
2/ Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007.

Программа по литературе для 9 класса общеобраз. учрежд. (базовый
уровень)/Автор-составитель В. Я. Коровина – М.: Просвещение, 2008.

Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литературе: 9 кл. /
Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007.


Методические пособия:
Литература . 5-11 классы. Образовательные технологии: инновации и
традиции: конспекты уроков. / Авт.-сост. Попова Е.Н. – Волгоград: Учитель, 2009.

Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / Авт.-сост.
Б. А. Ланин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. –
М.: Издательство «Экзамен», 2008.

Русская литература 18-19 веков: справочные материалы. / Сост. Л. В.
Соколова, В. И. Федоров. – М.: Просвещение, 1995.

Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык,
литература, английский язык: 8-11 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.


Интернет-ресурсы:
Справочно-информационные и методические материалы:
– Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»
(Приложение к «Первому сентября»)
 http://www.rol.ru

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» Художественная
литература:
 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
 http://old-russian.chat.ru/index1.htm – Древнерусская литература
 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской
 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов

Телевизор
DVD
Фильмотека
Альбом по литературе для 9 класса
Альбом «Пушкин»
Альбом «Лермонтов»

литературы

