
Аннотация к рабочей программе по литературе  9 «Б»  классе 

        Рабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, 

6-е издание, МРабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, 

6-е издание, М. «Русское слово» 2008. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий четыре раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, 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. 



На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три 

возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает  следующую организацию процесса обучения: в 9 классе предполагается 

обучение в объёме 136 часов (4 часа в неделю). В соответствие с этим реализуется 

модифицированная программа, исходным материалом для которой явились программа и 

учебник под редакцией Г.С.Меркина. На основании этих документов, содержащих 

требования к минимальному объёму содержания образования по литературе, в 9 классе 

реализуется программа базового уровня. 

. «Русское слово» 2008. 

 

 

 




