
     Аннотация  

Рабочая программа по литературе разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утвержденные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576; от 28. 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Учебная рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов, 3 часа в неделю. 

 Мною внесены изменения в рабочую программу в связи с учебным планом МАОУ 

Ворсихинская СОШ, рассчитанным на 35 учебных недель (приказ № 41/2-ОД от 

30.05.2014). 

Содержание и структура программы определяются целью литературного 

образования: приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить 

их способности воспринимать и оценивать явления литературы и отраженные в них 

явления жизни, и на этой основе формировать художественный вкус, эстетические 

потребности, гражданскую идейно-нравственную позицию школьников.  

Достижение этой цели предполагает:  

- воспитание духовно развитой личности; - формирование  чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;- развитие 

эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры;- освоение текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, овладение умениями 

чтения и анализа  художественных произведений;- овладение навыками грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний.  

 

 

 



 Место предмета в учебном плане 

 Предмет «Литература» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 Ворсихинской СОШ. На изучение литературы в 9 

классе отводится 102 годовых часов из расчёта 3 часа в неделю. 

  

 Учебники, используемые при реализации данной рабочей программы: Основной 

образовательной программы  общего образования Литература. Программа. Предметная 

линия учебников Е.Н. Колокольцев, О.Б. Марьина, Т.Ф.  Курдюмова 9 класс – Москва 

«Дрофа» 2013 год. 

 

 

 

  


