Аннотация к рабочей программе по предмету
«Литература» 9 класс

Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая программа по литературе для учащихся 9 класса среднего общего образования (базовый
уровень) разработана на основе программы «ФГОС. Литература. Рабочие программы.

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы» Москва
«Просвещение» 2011 год.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики учебного предмета.
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном,
метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии
с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной,
трудовой, физической, эстетической.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу
произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой
основы на всех этапах изучения литературы. Чтобы чтение стало интересным, продуманным,
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие
обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения,
развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно
стать устремлением каждого ученика.

Количество учебных часов
1. Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Обучение ведётся по учебнику

Коровиной В.Я. «Литература учебник-хрестоматия для 9 класса».-М.: Просвещение,
2012

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МБОУ СОШ п.г.т.Ерофей Павлович
Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает
ресурс учебного времени в объеме 452 ч, в том числе в 9классе – 102 часа (3 часа в неделю)

