
Аннотация к рабочей программе по литературе для 9 классов. 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Литература» для 9-х классов составлена на 

основе ФГОС основного общего образования, учебного плана кадетской школы на 2015-

2016 учебный год, примерной программы основного и среднего общего образования по 

литературе для учащихся 9 класса общеобразовательных школ, В.Я.Коровина. 9 класс – 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

 

 расширение круга чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст. 

 

Данная программа способствует реализации целей и задач кадетской школы по 

подготовке несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

«Литература» является предметом обязательной части учебного плана предметной 

области «Филология». На изучение предмета «Литературы» в средней школе отводится 

612 часов. В 9 классе на изучение предмета отводится 102 часа (3 часа в неделю, из 

расчѐта 34 учебных недель). 

 

Учебно-методическое обеспечение курса:  
Учебник: Коровина В.Я., И.С. Збарский, В.И.Коровин– М.: Просвещение, 2011. 

 

               Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане: 

В  год – 102. 

В неделю – 2 ч., не менее 34 недель 



     Преемственность: изучение литературы в 9 классе является логическим 

продолжением программы по литературе в 8 классе. 

 

     Организация учебного процесса: классно-урочная система 

 

    Реализация регионального компонента: отобрано содержание, определены пути его 

реализации в тематическом планировании по определенным темам. 

 

Материально - техническое обеспечение: 

 - Таблицы по основным темам курса литературы; 

 - Интернет ресурсы; 

 - Цифровые образовательные ресурсы; 

 - Тесты. 

 

     Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего 

и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано 

в учебно-тематическом планировании). 

 

     Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания 

учебного курса: устный опрос, эвристическая беседа, творческая мастерская, 

аналитическое чтение текста, анализ лирического произведения, сочинения. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Годовая отметка по предмету 

определяется как среднеарифметическая отметка по итогам 4-х четвертей с учѐтом 

фактических знаний обучающегося. 

 


