Аннотация
Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утверждѐнный
Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, № 1312;
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утверждѐнный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089;
 Примерная государственная программа по литературе, созданная на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 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»;
 Литература: программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11
кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф.
Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 г.
Данная рабочая учебная программа является продолжением курса литературы в 5 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.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,
духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать
художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного
произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том,
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями,
усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая,

мемуарная и справочная литература. В 9 классе решаются задачи предпрофильной
подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историколитературного курса.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность.
Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни
человека, шедевры родной литературы. Концентр 5-9 классов, решая свои специфические
задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11
классов, формирует грамотного читателя.
Программа 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю.
Требованиями к проверке и оценке достижения учащимися обязательного уровня
подготовки по литературе таким образом должны стать:
 обращенность любого задания (прямая или косвенная) к тексту художественного
произведения; при этом предлагаются тексты произведений, разбиравшиеся в
процессе обучения;
 ориентация заданий на свободное речевое высказывание в его полной или
краткой форме;
 оценка ответов по двоичной (альтернативной) шкале: «верно» — «неверно»,
«достаточно» — «недостаточно»;
 ориентация оценки на минимально допустимый уровень понимания
художественного текста; при оценке ответов учащихся учитываются как
различные возможные толкования содержания произведения, так и
вариативность словесного выражения.
Общими показателями учебных достижений школьников в области
литературного образования являются:
 начитанность
учащихся
в
области
художественной
литературы
(разносторонность, систематичность, направленность чтения;
 факторы, влияющие на выбор книг; складывающиеся читательские интересы);
 глубина
освоения идейно-художественного
содержания произведения
(личностный характер восприятия, широта охвата раз личных сторон содержания
и формы произведения, обоснованность и самостоятельность оценки);
 уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важнейшие из
них к анализу и оценке художественных произведений);
 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения
литературы (овладение необходимыми для общения на уроках литературы
видами речевых высказываний).
Эти показатели в тесной взаимосвязи друг с другом характеризуют основные
планируемые результаты обучения литературе.

Учебно-тематический план.
Содержание

Кол-во часов

Введение.
Из древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века.
Из литературы XIX века.
Из литературы XX века.
Из зарубежной литературы.
ИТОГО

1
4
11
54
28
4
102

