
Аннотация к рабочей программе по литературе  в   9  классе.  

1.Рабочая  программа  по литературе ориентирована на учащихся 9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература: 5 – 11 классы (Базовый 

уровень). 10 – 11 классы (Профильный уровень) / Под редакцией В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 
2. Программа соответствует  учебнику Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература: 9 класс: Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2009. 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится  

105 час. в год,    3  ч. в неделю. 

Рабочая  программа  реализует  Фк  ГОС Основного Общего Образования. 

  Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе Нижнекаянчинская ООШ – филиал МБОУ «Айская СОШ»  на   2017-2018  

учебный год. 

        Программой предусмотрено проведение:  

- контрольных работ: 4  

- р а з в и т и е  р е ч и  - 6   

2. Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком 

 

2. УМК по предмету: 

 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 9 класс: Учебник в 2 ч. — М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Коровина В. Я., Збарский И. С.. Литература 9 класс Методические советы. Под редакцией 

В. И. Коровина.- М.: Просвещение, 2008. 



5. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия на СО-РОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. — М: Просвещение, 2003. 

6.  Программы общеобразовательных учреждений. Литература: 5 – 11 классы (Базовый 

уровень). 10 – 11 классы (Профильный уровень) / Под редакцией В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

3.Рабочая программа включает следующие разделы  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы Часы 

1 ВВЕДЕНИЕ.ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО 

СЛОВА  

1 

3 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 3 

5 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  9 

6 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  54 

8 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  26 

9 ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8 

10 ОБОБЩЕНИЕ, КОНТРОЛЬ 3 

 Итого: 105 

 

 

4.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения  литературы   9 класса обучающиеся должны: 

Ученик должен знать: 

общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления); 

авторов и содержание изученных произведений; 

основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 

такие как литературный процесс, классика, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия. 

Ученик должен уметь: 

комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при 

анализе и оценке произведения;  

обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе анализа и 

обсуждения произведения; 

использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного 

текста; 

пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 

энциклопедических изданий; 

активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 

литературы. 

 

5.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

соответствует  положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Нижнекаянчинская ООШ – 

филиал  МБОУ «Айская СОШ». 

 

 



 

 

 

 


