
 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по литературе 

9 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета русский язык (курса) в структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Рабочая программа по литературе      для 9 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного  общего образования  ГОС. В 

качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 

(ред. от 16.01.2015) "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2014 N 31206) 

    СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

  Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 

2016 – 2017 учебный год. 

       Методологической основой разработки программы выступают: 



  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 -  Литература: программа по литературе для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев 

и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

– 93 с. 

 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 9 класса  

Общие цели основного общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного предмета (курса) –  

 

- 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. 

 

 

3 Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Основные историко-литературные 

сведения 
1 

2 Древнерусская литература 3 

3 Русская литература 18 века 13 

4 Русская литература 19 века 53 

5 Русская литература 20 века 19 

6 Русская проза второй половины 20 века 2 



7 Русская поэзия второй половины 20 века 2 

8 Литература народов России 2 

9 Зарубежная литература 10 

Итого:  105 

 

4Общая характеристика образовательной деятельности  
 В процессе изучения учебного предмета (курса) используются следующие 

методы и технологии: Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе  

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

4 Технология проектной деятельности 

  Методы и приёмы  обучения: 

 
- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 

рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система 

обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, 

репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А также такие 



формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-

практикум, урок развития речи 

 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система 

обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, 

репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А также такие 

формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-

практикум, урок развития речи 

 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

(курса) 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в  

ГОС: 

 

чтение и восприятие  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для 

чтения и текстуального изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 

 

чтение,  истолкование и оценка  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, 

идея (идейный смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов 

(сцен) в их взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера;  

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи 

действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведе-

нию личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со 

временем его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писа-

телей; 

 

чтение и речевая деятельность  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) от-

вет о произведении; 



 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нрав-

ственных вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные 

темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотиви-

ровкой собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе 

выученные наизусть. 

 

6 Мониторинг качества учебных достижений  

 
Виды и формы контроля: контрольные  сочинения, изложения, тесты. Формы 

промежуточной и итоговой аттестации в 9-ом классе следующие: 

выразительное чтение, чтение наизусть, устный пересказ, характеристика 

героя устная и письменная, сочинение, доклад, а так же: 

          - тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- комплексный анализ текста; 

- подробное и выборочное изложение; 

- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

- сочинение - описание; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно-важным проблемам 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

    

 Виды 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. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение литературы в 9 классе выделяется 105 часов (3 часа в 

неделю,  35недель). 

 

8. Составитель: учитель  русского языка и литературы 1КК  С.В.Амблямова. 



 

 

 

 


