
Аннотация 

к рабочей программе по литературе 9 класс 

 

Данная рабочая программа по литературе для 9-ого класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г. № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

С учётом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2013.  На изучение предмета в 9-ом классе отводится  102 

часа в год. 

   цели обучения литературе:     

* осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

* формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

* формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

* формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия,  анализа и оценки литературно- 

художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

* приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

* овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

* устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

* научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

* отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

* освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. №128-1). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


