
Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 

          Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования  РФ от 

05.03.2004. №1089 на основе примерной программы по литературе, с учетом авторской программы по литературе 

для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы - составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев). 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1.Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

культуры; 

2.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; 

3.Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4.Овладение умениями и навыками 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. 

        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 к 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. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 


