
 

Аннотация 

 к рабочей программе по предмету «Литература» 9 класс. 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного   стандарта основного общего образования» (в редакции  

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577) с учетом  Примерной 

основной образовательной программы  основного общего образования по литературе.   

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный год 

(Приказ  от 30.06.2022 № 67) программа составлена из расчета 102 часа; в неделю 3часа.  

Плановых контрольных уроков- 4 

уроков развития речи -11 

внеклассного чтения - 2 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Программа по литературе для общеобразовательной школы. 5-11 классы. 

Авторы:.Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. М.:  Русское слово, 2019. 

2. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Часть1, 2 ч .Авторы 

: Зинин С.А., Сахаров В.И.,Чалмаев В.А ., М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.                                                                                                                                                                                                                  

3. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 9 класс»: методическое 

пособие/Ф.Е.Соловьева; под ред. Г.С.Меркина. – 2-  изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2019. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Цели изучения предмета: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты:  

✓ формировать понимание важности процесса обучения; 

✓ формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

✓ формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

✓ формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

✓ формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

✓ совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире  в 

процессе чтения; 



✓ развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения 

и характеристики (анализа) текста; 

✓ формирование в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

✓ формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

✓ развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

✓ развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

✓ развивать в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из 

прочитанного произведения с собственным опытом чувство личной ответственности за свои 

поступки; 

✓ развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты: 

✓ формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 

✓ формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач 

в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;  

✓ формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

✓ формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

✓ развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

✓ формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

✓ формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

✓ развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

✓ совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

✓ развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

✓ формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение 

договариваться распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

✓ формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

✓ формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

✓ развивать умение овладевать сведениями о сущностях и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием изучаемых произведений; 

✓ совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными 

текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

✓ развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 



Предметные результаты изучения предметной области «Литература» должны отражать: 

✓ понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

✓ осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

✓ достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

✓ использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

✓ умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

✓ умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

✓ умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, рассуждение —письменный ответ 

на вопрос, описание —характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

✓ развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта.  
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