
Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 189  (с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.),  

- ООП ООО МАОУ СОШ №12 

- УМК авт. – сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 208 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа).   

 

Цель реализации программы: 

 -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. 

 

Задачи реализации программы: 

-познакомиться с такими направлениями русской литературы и их представителями, как: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

-сформировать знания о программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

-научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического и драматического 

произведения, сопоставлять образы, писать сочинение-характеристику одного персонажа, сопоставительную 

характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику; 

-развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи учебника, простого, 

сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на проблемный вопрос, подготовка сообщения на 

заданную тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой 

 

Количество часов на изучение предмета: 102 часа в год, 3 часа в неделю 

 

Основные разделы: 

1.Из древнерусской литературы 

2.Из русской литературы 18 века 

3.Русская литература первой половины 19 века 

4.Русская литература второй половины 19 века 

5.Из русской литературы 20 века 

 

https://base.garant.ru/55170507/

