
Аннотация 

к программе по литературе в 9 классе 

           Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, 

концепцией образовательного комплекса «Школа Сколково – Тамбов» на основе  

следующих  нормативных  документов: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» п. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012. 

2.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29.12.2014 г., 31 декабря 2015 

г.) 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897) 

4. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» п. 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012. 

5.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29.12.2014 г., 31 декабря 2015 

г.) 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897). 

7. Законом Тамбовской области от 04.06.2007 №96-3 «О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного)  общего образования Тамбовской области». 

       Программа составлена по следующему УМК:  

Литература: учебник для  9 класса, общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч1 / 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – 4-е изд. – М.:  ООО Русское слово - учебник, 

2016. –368 с.: ил. – (Инновационная школа). 

Литература: учебник для  9 класса, общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч2 / 

С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – 4-е изд. – М.:  ООО Русское слово - учебник, 

2016. –432 с.: ил. – (Инновационная школа). 

Цель курса:  усвоение основ историко-литературного процесса в русской литературе, 

обеспечение обучающимся достижение оптимального уровня образования, 

коммуникативной компетентности, что позволит им быть мобильными и успешными 

после окончания школы. 

Задачи:  

 формирование осознанных ценностных ориентаций личности учащегося по отношению к 

собственной российской культуре, поликультурной по своей природе; 

 воспитание толерантности, уважения к истории и культурам других народов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся;  

 освоение русской и зарубежной литературы, ее духовно-нравственного и эстетического 

значения;  

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) с введением регионального 

краеведческого компонента (17 часов, который выведен в содержании отдельным 

модулем) и включён в КТП отдельным часом или краеведческой 5-минуткой. 

Основу содержания курса литературы 9 класса как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики.   
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Обучающиеся познакомятся с такими опорными понятиями, как историко-

литературный процесс, узнают, что   история отечественной литературы – это отражение 

особенностей культурно-исторического развития нации.  


