
                                                                     Аннотация 
к рабочей программе по литературе (9 класс) 

 
         Программа разработана с учетом федерального компонента   

государственного стандарта общего образования (Приказ МО от 5 марта 2004 года 

№ 1089) 

                      Главной целью обучения литературе является формирование читательской 

культуры, освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении. Рабочая программа включает в себя  календарно-тематическое 

планирование, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки 

учащихся. Программа рассчитана на 102 учебных часа в год, по 3 часа в неделю и 

составлена к учебнику: 

Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин. «Литература». 9 класс.  Москва,  «Русское слово», 2012 год. 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен 

 знать: 

 Тексты художественных произведений и их авторов. 

 Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

 Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

 Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, 

       композиция, род и жанр произведения, рифма, строфа, размер стиха. 

 Характерные особенности лирических, эпических и драматических  

                  произведений. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительное читать произведения или отрывки из них наизусть; 

      уметь: 

 осмысливать и анализировать изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно 

      художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

      родов, к одному из жанров; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным  аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, подготавливать сообщения,  

доклады, рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

   универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: предметных, 

информационных, коммуникативных, решения проблем, личностных 

                                                                                    Учитель по предмету: Образцова Л.А. 

                                                             Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 


