
Аннотация к рабочей программе по литературе для 9 класса ФК ГОС 

         Рабочая программа  предмета « литература» обязательной предметной области 

«Филология» разработана на основе  нормативных документов:       

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федерального    компонента государственного стандарта общего  образования (2004 г); 

-Постановления главного государственного санитарного врача  РФ  « Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;( 

в ред .от 24.11.2015 №81); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год"  от 24 декабря 

2010 г. N 2080 (в ред.приказов Минобрнауки РФ от 31.03 2014 года №253; от 8 июня 2015 

года № 576; от 26 января 2016 года №38; от 5 июля 2017 года №629;  

- Примерной  программы  общего  образования  по литературе для 5-9 классов (авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский; под ред. В.Я. Коровиной. - 

М.: Просвещение, 2010.) и Положения о составлении рабочей программы учебного курса 

и календарно-тематического планирования на основе рабочей программы МБОУ 

Маслянинская средняя общеобразовательная школа №3. 

         Учебник-хрестоматия, 9 класс, в двух частях, авторы-составители: В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Москва, «Просвещение». Учебник рекомендован  

Министерством образования и науки  РФ.  

Цели учебной дисциплины: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

   Программа 9 класса рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Основные разделы дисциплины 



Введение 

Литература Древней Руси  

Русская литература ХVIII века   

Из русской литературы I половины ХIХ века   

А.С.Грибоедов «Горе от ума»   

Творчество А.С.Пушкина   

Творчество М.Ю.Лермонтова  

Творчество Н.В.Гоголя 

Русская литература второй половины ХIХ века   

Русская литература ХХ века. Проза   

Русская литература ХХ века. Поэзия   

Из зарубежной литературы 

 

Периодичность и формы текущего контроля:  

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на 

вопрос, викторины, 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-культурную темы. 

Периодичность устанавливает учитель. 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа в апреле – мае. 

 


