
Аннотация к рабочей программе по литературе. 9 класс (ФК ГОС) 

 

Рабочая программа составлена  на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» 5-11 классы под редакцией В.Я. Коровиной, М. Просвещение, 2008 г. 

 

     Главными целями изучения данного курса являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Изучение литературы в 9 классе предусматривает ресурс учебного времени в объёме 

102 часа. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, 

критический      реализм 

6.   Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма). 



4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их доказывать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному 

источнику). 

    Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм,   телепередачу, спектакль. 

10. Писать сочинение на литературную тему. 

11. Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

 

Программу составила учитель русского языка и литературы Ипатенко М.А. 

 

 

 

 


