
Пояснительная записка 
 

Нормативные документы 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

   2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

  3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126. 

4.  Авторской программы «Литература. 5-11 классы» (авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина)  под редакцией В.Я. Коровиной. М., 

«Просвещение», 2014; 

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

(Зарегистрировано в Минюсте России ). 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г. № 1047  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

10.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

12.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

13.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

14.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Литература» в 2015-

2016 учебном году. 

15.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 



17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом.  

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

        

                      Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и 

глубины проникновения в художественный текст становятся важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. 

 

В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе – подводятся итоги 

работы за предыдущие годы, расширяются сведения из биографии писателя, происходит 

знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению 

прочитанного, привлекается критическая и мемуарная литература. 

 

           Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» к 

самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, 

высказать своё суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе литературных 

произведений внимание учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, 

гибкость, красоту и силу русского языка.    

 

     Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

      

Это определило цели обучения: 

                 

 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. 

 

Обновленные цели обучения литературе, деятельностный характер предъявления материала в 

государственном стандарте определяет стратегию развития школьного курса литературы  и  

предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Важнейшим приоритетом в преподавании 

предмета  остается работа с художественным текстом. Содержание стандарта реализуется 

следующими видами учебной деятельности: 

 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

нзаучиваие наизусть; 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий; 

 продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусств; 

  исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

o выделение характерных причинно-следственных связей; 

o сравнение и сопоставление; 

o умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

o самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

o способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развёрнутом виде; 

o осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и т.д.) 

o владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и т.д.)  

o составление плана, тезиса, конспекта; 

o подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

o самостоятельная организация учебной деятельности. Владение навыками контроля и  

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; 



o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных 

 

 

Реализация межпредметных связей. 

 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, 

историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук 

Единство литературы и русского языка обеспечивает прежде всего общий для всех 

филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи. И русский язык и 

литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности 

людей. 

 Связь литературы с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

исскусством, мировой художественной культурой), формирует у учащихся представления о 

закономерностях эстетического и художественного освоения мира человеком, о критериях 

эстетической оценки произведения. 

 Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, воспитывает у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

     Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я.Коровиной, так как он соответствует следующим требованиям: 

 

     1) наличие программного и учебно-методического обеспечения; 

     2) соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

     3) соответствие УМК государственному стандарту; 

     4) соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 и 11 кл., 

     5) наличие дидактических пособий для учащихся; 

     6) обеспеченность образовательного учреждения учебниками; 

     7) эффективность учебников. 

 

             

Выбор и обоснование технологии обучения: 

 
Этот этап литературного образования является переходным, так как в 9 классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 

изучения историко-литературного курса в старших классах. Теория литературы в 9 классе 

помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров. 

Усложняются понятия о структуре произведения (фантастическое и реальное, антитеза в 

композиции, реминисценции и заимствования, пародии, средства создания образа в литературе 

и кино и т. д.), о стихотворной речи (акцентный стих, пиррихий, спондей и проч.), о 

национальном и индивидуальном началах в художественном стиле. Темы сочинений и 

творческих работ ориентируют на проблемный анализ. 

Этими факторами обусловлен выбор технологий обучения литературе в 9 классе.  

 

 Технология проблемного обучения. 

     Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

 



 Личностно-ориентированные технологии. 

     Личностно-ориентированные технологии предполагают отказ учителя от авторитарной 

модальности в общении с учащимися. Это необходимо для создания партнерских, 

доверительных отношений между учителем и учащимися, которые в значительной степени 

влияют на качество усвоения оперативных знаний школьниками. 

 

    


