
 

 

                Аннотация к рабочей программе «Литература» для 9К класса МАОУ «СОШ№4         

              Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с учетом: 

   1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273 -ФЗ от 29.12.2012) 

2. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 

2013г.;  

  3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,  основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) ; 

  4. Программы по   литературе для 5-11-х классов общеобразовательных учреждений/ Б.А. Ланин, 

Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина.-2-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г.№ 253 «Об 

утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на2017 – 2018  учебный год»;  

6. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №4» на 2015-

2019 годы; 

7. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. №262); 

               8.Годового календарного графика МАОУ «СОШ№4» на 2017-2018 учебный год (приказ от   

30 августа 2017г. №265).  

 

Данная  рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие разделы: 

пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, 

календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Цель рабочей программы: воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение к 

богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание  эстетического вкуса, формирование духовно-

нравственных качеств. 

Задачи: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения;  

 совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять теоретико -

литературные  знания обучающихся.                                                 

Программа предусматривает формирование у учащихся следующих общеучебных умений и навыков: 

-     выделение характерных причинно-следственных связей;  

-     сравнение и сопоставление;  

-     умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;  

-     самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-     способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

-    осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

-  владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

-     составление плана, тезиса, конспекта;  

-  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

-   самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

 

 Составитель 

 учитель русского языка и литературы  МАОУ «СОШ№4»              Григорьева Татьяна Валентиновна                                                                                                                                                                                                                         


