
Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказ 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

  «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

(ред.от 28.10.2015) 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области 

(утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 

 Программа для  общеобразовательных учреждений по литературе (5-

11классы) /Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев и др.; под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой.-6-е изд.,перераб. и доп..-М.,:Дрофа,2010. 

Цели и задачи образования: 

    Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов 

к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе 

XVIII, XIX, и XX веков; системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших 

классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений А.С.Пушкина в 

средних классах к изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными 

сведениями по истории создания произведения и восприятия его обществом до 

начальных представлений об историзме литературы как искусства слова 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и 

концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, 

литературных направлений и т.п. 

Цели  изучения  курса 

            1.  Общеучебные: 

 - сформировать  представление о художественной литературе как 

искусстве слова и ее места в культуре страны и народа; 

 - осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 - освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 - приобщать  учащихся к богатствам  отечественной и мировой 

художественной литературы; 

 - развивать у учащихся способности эстетического восприятия и оценки  

явлений литературы, а также отраженных в ней явлений жизни; 



 - овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной  оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения; 

 - воспитать   высокие нравственные качества личности патриотические 

чувства, гражданскую позицию; культуру речи и чтения учащихся; 

сформировать потребность в чтении; 

 - использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

               2.  Предметно ориентированные: 

  А) Культура устной и письменной речи: 

 -читать правильно, бегло и выразительно вслух  художественные и 

учебные тексты, в том числе и наизусть; 

 -вести устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого 

лица художественного текста – небольшого отрывка, главы); 

 -составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, спектакль и т.п.; 

 -готовить  сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему, 

диалог литературных героев; 

 -владеть  диалогической и монологической  речью в объеме изученных 

произведений( в процессе беседы, сообщений и пр.); 

 -отвечать на вопросы в соответствии с их характером и назначением; 

 -вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации 

информации; связно излагать материал из нескольких источников; 

 -использовать следующие виды письменных работ:  

 -развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым  художественным 

произведением; 

 -сочинение на литературную или свободную тему небольшого объема; 

 -письменный рассказ-характеристика одного из героев или  группы 

героев, двух героев (сравнительная характеристика). 

 Б) Работа с книгой и другими  источниками информации. 

 -владеть всеми видами учебного  чтения; 

 -сохранять максимальный темп при ознакомительном чтении; 

 -совершенствовать навыки выразительного  чтения художественных 

произведений; 

 -уметь обобщать и систематизировать материал в пределах учебной 

темы; 

 -слушать объяснение учителя, рассказ ученика; 

 -учиться работать с научно-популярной литературой и  периодическими   

изданиями; 

 -уметь пользоваться различными словарями,  литературными 

справочниками, энциклопедиями. 

Место в учебном плане 

 Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области и рассчитана на 34 

учебных недели по 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год.    



                                   Учебно-методическое планирование по литературе 

Планирование составлено на основе:  Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5-11 классы) под редакцией Т.Ф.Курдюмовой. 

– М.: Дрофа, 2012; Сборник нормативных документов ЛИТЕРАТУРА: 

федеральный компонент государственного стандарта, федеральный базисный 

учебный план. – М.: Дрофа, 2012 

Учебник:  Литература. 9 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений /автор-составитель Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа,2014 

 

 

 

 

 


