
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»   

С учётом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 5»   

 Учебника: Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений / Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2013. 

 В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» на изучении 

литературы   отведено 99 часов в год.  

     Изучение предмета «Литература» на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:   

* 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). 

 

Индивидуальный  подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Для выпускников 9 класса, которые отличаются 

высокой мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками 

самостоятельной работы во время уроков предлагается выполнение специальных 

практических заданий повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, 



подготовка докладов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет; для 

детей  с невысоким уровнем мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне.        

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

* образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

* основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя; 

* изученные теоретико-литературные понятия; уметь: 

* воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

* сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

* выявлять авторскую позицию; 

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

* владеть различными видами пересказа; 

* строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

* участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

* для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

* поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

 

 

Аннотацию составили:  

 ШМО учителей русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 5» г. 

Абакана. 

  

 

 

 

 

 

 

 


