
 

 

Аннотация к рабочей программе «Литература» для 9 А класса МАОУ «СОШ №4» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с учетом:  

 

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, утвержденного приказом Минобразования России  

от 05.03.2004г.  № 1089; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством Образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

5. Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседания коллегии МО РБ протокол от 04.08.2017г. №4 (приложение №2);  

6. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ (приказ 

от 30 августа 2017г. № 262); 

7. Годового календарного графика на 2017-2018 учебный год (приказ от 30 августа 

2017г.  №265); 

8. Авторской программы  Г.С.Меркина, С.А. Зинина, В.А.Чалмаева «Программа по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы».-  М.: ООО  «ТИД 

«Русское  слово - РС»,2010. 

 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения. 

Предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей литературного 

образования: 

 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. 

 



 

 

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной программы решаются 

следующие задачи: 

 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. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане  

Согласно учебному плану и годовому календарному МАОУ «СОШ № 4» на изучение 

предмета «Литература» в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

 

1. «Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы»/ авт.-

сост. Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. – 6-е изд.-  М.: ООО  «ТИД «Русское  

слово - РС»,2010.  

2. «Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч.» / 

Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2011. 

3. Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С.Меркина «Литература» для 

9 класса общеобразовательных организаций/ под ред. Г.С.Меркина. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. 

 

Составитель учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ№4» 

Шамсутдинова Гульнара Рифовна 

 

 

 

 

 
 


