
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература » 

для обучающихся 9 класса 

 

     Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих  нормативных 

документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании » от 29.12.2012 № 273 

- ООО ФКГОС 

-Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10» 

- Примерной программы ООО по литературе 

-Авторской программы под редакцией  Т. Ф. Курдюмовой, Е. Н. Колокольцева, С. А. 

Леонова, Н. А. Демидовой, О. Б. Марьиной 

 

      Цели программы: 
- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её 

месте 

в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

 Задачи программы: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 

Для реализации программы используется учебно-методический   комплекс  

Т. Ф. Курдюмовой 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  - 102 

часа из расчета 3 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Программа содержит основные разделы: 

Вводное занятие                        1 ч 

Древнерусская литература            3ч 

Русская литература XVIII века 11ч 

Русская литература XIX века 58ч 

Русская литература XX века 26ч 

Из зарубежной литературы              2ч 

Обобщающее повторение              1ч 

ИТОГО                                  102ч 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Входной контроль (сентябрь) , текущий контроль (декабрь), промежуточная аттестация 

(май) 



Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, системно -

деятельностного, проблемно-поискового подходов, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, соответствует образовательному 

минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню 

подготовки обучающихся.   

 Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью.  

  


