
Аннотация к рабочей программе по литературе  в 9 классе  

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по литературе. 

 Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое 

чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и 

его литературного наследия. 

 В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, формирования речевых умений – умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в 

тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

 Исходя из обязательного минимума содержания основных программ по литературе, 

школьники должны получить представление об историко-литературном  процессе. В 

центре курса 9 класса – подведение итогов работы по литературе в 5-8 классах и усвоение 

основ литературного процесса. 

           Учитывая, что девятиклассники заканчивают среднюю ступень обучения, готовятся 

к ГИА,   планирую, работая над  развитием речи, включать различные виды творческих 

работ  ( сочинение, отзыв, составление цитатного планов, характеристик героев). 

  Школьники к этому времени учатся не только осмыслять отдельное 

художественное произведение, но и постигать наиболее существенные стороны 

литературного процесса, видеть творчество писателя в историко-литературном контексте.  

Таким образом, курс 9 класса рассматривается как «переходный» по отношению к 

старшей школе, что позволяет сориентироваться учащимся с хорошей подготовкой на 

ГИА и ЕГЭ. Отбор произведений художественно совершенных с нравственно-

эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, позволяет 

сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения 

       Изучение литературы строится с учётом родовой и жанровой специфики 

литературного источника. Преподавание литературы в современной школе строится на 

единстве урочной и внеурочной деятельности учащихся, что даёт оптимальные 

результаты в системе коллективных творческих дел.  

 По учебному плану количество часов в год - 102, в неделю – 3 ч.. 

В учебно - тематическом планировании представлена таблица распределения часов. 

В разделе содержание тем учебного курса – перечислены темы, указано количество 

часов. 

В требованиях  к уровню подготовки учащихся указано, чем должны владеть 

учащиеся к концу 9 класса. 

В перечне учебно-методического обеспечения указаны источники, которыми 

можно пользоваться при подготовке и проведении уроков, УМК. 


