Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература»9класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету.
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 9 класса основного
общего образования на 2017 – 2018 учебный год составлена на основе:
федерального компонента государственного
образовательного стандарта
основного общего образования, авторской программы общеобразовательных
учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 10-е издание, М.
Просвещение, 2008.
Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух
частях. Автор- составитель В. Я. Коровина и др. М. Просвещение, 2010 год
Согласно учебному плану школы Рабочая программа для 9 класса по литературе
рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
Рабочей программой предусмотрено проведение 4 тематических проверочных работ и
8 работ по развитию речи.
3.Цель изучения предмета курса.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• 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.
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце
изучения курса литературы в 9 классе
4. Структура программы:
-пояснительная записка
- требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе.
-содержание курса
- тематический поурочный план
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
-лист внесения изменения в рабочую программу

4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Требования к результатам освоения (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с
изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на
вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование
художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование
(фрагментов критической статьи. Лекции учителя, статьи учебника), сочинение на
литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы,
презентации проектов
- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос,
литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.
7. Составитель: Шмидт О. В.

