АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по литературе
для 9 класса
Рабочая программа по литературе разработана на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта основного общего образования по
иностранному языку, приказа МО РФ «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования» № 1312 от 09.03.2004,
2. «Примерной программы основного общего образования по литературе
//Сборник нормативных документов. Литература в образовательных
учреждениях с русским языком обучения/ сост Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев. – 3-е изд., стереотипное. –М. Дрофа, 2010;
3. Литература 5-9 кл. //Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией В.Я.Коровиной. – М, Просвещение, 2011,
4. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов,
учебных курсов, предпрофильных курсов в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования,
5. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».
Обучающиеся 9 класса изучают литературу по УМК предметной
линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной, издательства Просвещение,
который входит в федеральный перечень учебников, утвержденный в 2014
году (Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»).
Учебный план школы отводит 105 учебных часов в 9 классе (3 учебных
часа в неделю) для обязательного изучения литературы.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического мировоззрения, гражданским сознания, чувство
патриотизма любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения,
читательской
культуры
и
понимание
авторской
позиции,
формирование начальных представлений о специфике литервтуры в

ряду других искусств, потребности самостоятельном чтении
художественных проиэведений; развитие усчтной и письменной речи
учащихся;
 освоение текстов художественных проиэведений в единстве фориы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
 овладения умениями чтения и анализа художественных проиэведений
с
привлечением
базовых
литературоведческих
понятий
и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях
конкретно-исторического
и
общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского языка при создании
собственных устных и письменных высказываний

