
 

Аннотация 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую изучение художественной литературы в 9 классе на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Литература  по программе 9 класса предполагает изучение литературы на 

базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, 

является частью образовательной программы и направлено на достижение следующих 

цели и задач: 

      Основные цели рабочей программы заключаются в следующем:   

Систематизация знаний учащимися о взаимосвязи историко-литературных процессов, 

происходящих в обществе. 

Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции.    Формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

            Овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  художественных 

и текстов, в том числе и чтения наизусть.  

            Овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

Учебно-практические материалы: 

1) Коровина В.Я., Коровин В.И.. Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 9 кл.-М.: Просвещение, 2010 

2) Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы: 

Методическое пособие – М.: Дрофа, 2010 

 

Учебно-справочные материалы: 

1) Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л. 

Безносов, Е.Л. Ерохова, А.Б. Есин, Н.Н. Коршунов, Т.Г. Кучина, М.Б. Ладыгина и др., М.: 

Дрофа, 1999 

2)   Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 1998 

3) Словарь литературоведческих терминов \Л.И. Тимофеева, С.В. Тураев – М.: 

Просвещение, 2003 

 

                                                                          

3 часа в  неделю, всего 102 ч дневная форма обучения. 

2 часа в  неделю, всего 68 ч  - заочная форма обучения из них 34 ч. - самостоятельные занятия. 

 

       

 

 

 


