
Аннотация к рабочей программе 

«Русская родная литература» 

9 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 0,5 часа в неделю, 17 учебных недель, 17 

часов во втором полугодии 2019-2020 

учебного года. 

 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Литература Дона (Хрестоматия для чтения 

в 8-9 классах) 2005 Ростов-на Дону Ростов 

на Дону ЗАО «Книга» 

Цель реализации программы Формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, необходимых 

для успешной социализации и 

самореализации личности; 

постижение  произведений отечественной 

литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной 

природы искусства русского слова, связи 

искусства с жизнью; 

поэтапное, последовательное формирование 

умений вдумчиво читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами 

постижения смыслов, заложенных в 

произведении, и создание собственного 

текста; 

овладение важнейшими общеучебными 

умениями: формулировать цели 

деятельности, выдвигать гипотезу 

исследования, планировать свою 

деятельность, осуществлять 

библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет. 

 
Учебник  Литература Дона (Хрестоматия для чтения 

в 8-9 классах) 2005 Ростов-на Дону Ростов 

на Дону ЗАО «Книга» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Воспринимать художественный текст как 



произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя свое к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое 

отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 употреблять языковые средства, 

стилистическую окраску слов и 

предложений; 

 употреблять стилистические средства 

лексики и грамматики в художественных 

произведениях; 

 научится работать со словарями, различать 

слова по их стилистической окраске; 

 научится применять средства 

художественной изобразительности; 

 находить в тексте средства 

художественной изобразительности и 

понимать их значении; 

 понимать значения повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога 

в эпическом произведении для изображения 

характера героя и передачи авторского 

отношения к герою; 

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами ее обработки и презентации. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


