
Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 9 класса 

составлена на основе нормативных  документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего  

образования на базовом уровне стандарта  основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 (в редакции от 19.10.2009 № 427). 

Федерального базисного  учебного  плана  (в редакции от 20 августа 2008 года). 

Обязательного  минимума содержания основного общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ от 19.05.98 № 1276). 

Оценки качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (допущено Департаментом образования программ и стандартов общего 

образования МО РФ). 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Примерной программы  среднего и среднего (полного) общего образования базового и 

профильного уровня, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки 

Российской Федерации по литературе (базовый уровень), опубликованной в «Вестнике 

образования» в сентябре 2004г.; 

Программы основного курса литературы В. Я. Коровиной (Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы. Базовый уровень: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И С.Збарский, В.П.Полухин. Москва, М.: Просвещение,  2010 год. 

Положения о рабочей программе; 

Устава школы – интерната №17 ОАО «РЖД»; 

Регионального компонента государственного образовательного  стандарта, который реализуется  

программой «Фольклор и литература Зауралья» (автор-составитель О.Г. Шаврина), ИПКиПРО, 

Курган, 2008г. 

 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году: 

Учебника Литература. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. Ч. 1/авт.-

сост. В.Я.Коровина [и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2012.- 399 с 

 

 



В рабочей программе представлено конкретное содержание тем образовательного 

стандарта, распределены часы по разделам курса. Последовательность изучения тем и 

разделов предмета обусловлена логикой учебного процесса, возрастными особенностями 

учащихся. В рабочей программе отведены часы на подготовку к домашним и классным 

сочинениям.  

        Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведениями, 

необходимыми для изучения включенных в программу произведений. 

  Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII,  XIX  и  XX  веков.  

Основной задачей преподавания литературы в 9 классе является развитие способности 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 

интерпретации художественного текста. Основу теоретико-литературных знаний 

составляет постижение системы литературных родов и жанров, художественных 

направлений. 

 Изучение литературы в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям. 

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; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Изучение литературы способствует решению 

 На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

 


