АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
( 9 КЛАСС)
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с
рекомендациями Примерной программы по литературе для основной школы, авторской
программы В.Я. Коровиной и ориентирована на учебник: Полухина В. П. и др. Литература.
9 кл.: Учеб. в 2-х ч. с прил. на электронном носителе (фонохрестоматия) / Под ред.
В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа соответствует требованиям правовых и нормативных
документов:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273ФЗ;
2. Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»;
5. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
8. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд.,
дораб. – М. : Просвещение, 2011.
9. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы (базовый уровень) под
редакцией В.Я. Коровиной - М.: Просвещение, 2011 г.
10. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Школа № 1501»
11. Годовой календарный учебный график ГБОУ «Школа № 1501»на 2017-2018 учебный год.
В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых ля успешной социализации и самореализации личности;
3. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы
и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по
поводу прочитанного;
6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и
др.):
7. использование опыта обобщения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской
литературе, от неё к русской литературе XVIII,XIX, XX веков. Ведущая проблема изучения
литературы в 9классе – художественное произведение и автор, характеры героев.
В 9классе продолжает развиваться коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи литературы и истории народа, национальнокультурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета,
культурой межнационального общения.
Место предмета «Литература» в учебном плане:
В 9 классе программа по литературе рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком ГБОУ «Школа № 1501»на
2017-2018 учебный год.
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помимо традиционного входного и итогового контроля, планируемых
соответственно на начало и конец учебного года, программа предполагает осуществление
текущего контроля по ходу изучения учебных разделов (тематических блоков).
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:

ые и письменные сочинения,

