
Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса 

 Литература 9 класс 

 

Рабочая программа учебного курса литература для 9 класса  составлена на основе  

Примерной программы  основного общего образования и авторской программы по 

литературе В. Я. Коровиной для 9 класса (Литература 5-11 классы (базовый уровень), под 

редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2010 г.). 

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы  отведено 5 

часов, по развитию речи запланировано 7 работ. По календарному графику программа 

рассчитана на 102 часа. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования   по литературе и авторской программой учебного курса (Литература 5-11 

классы (базовый уровень), под редакцией В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2010 г.). 

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины 

являются:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Государственный образовательный стандарт  общего образования (ГОС);  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов, разработанные на основе 

федерального государственного образовательного стандарта;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на 2017-2018 учебный год;  

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 

 Цель программы обучения: приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. 

 

 Задачи программы обучения: 

-подвести итоги работы за предыдущие годы; 

-расширить сведения о биографии писателей; 

-познакомить учащихся с новыми темами, проблемами, писателями. 

 

 Ведущая проблема 9 класса – литература в духовной жизни человека, шедевры 

родной литературы. 

 Программа курса включает в себя и произведения зарубежной литературы: 

«Божественная комедия» Данте, «Гамлет» У. Шекспира, «Фауст» И-В. Гете. 

 

 Основные принципы: принцип системной направленности и концентризма. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный опрос (тесты, 

сочинения) и устный опрос (доклад, связный развернутый ответ, викторина, чтение 

наизусть). 

 

Основные задачи, предложенные программой курса, его содержание и структура, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


методические подходы соответствуют Обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по литературе. 

Автором данной программы полностью сохранена регламентация программы 

В.Я.Коровиной. Расхождений с авторской программой нет. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

             - учебник (В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.  – М.: Просвещение, 2014); 

 - учебное пособие (В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин Читаем, думаем, 

спорим…: 9 класс -  М.: Просвещение, 2009); 

 - методическое пособие для учителя (В.Я.Коровина,  И.С.Збарский. Литература 9 

класс. – М.: Просвещение, 2005). 

  
 


