
Аннотация к рабочим программам по литературе 

 9-10 классы (варианты 7.2; 5.2)  

Рабочие программы по литературе  разработаны на основе:  

  Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

  программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение», 2011г.; 

  рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной, 5-9 классы, М. «Просвещение», 2014г. 

   федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

  учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  положения о составлении рабочих программ учебных курсов ОКОУ 

«Дмитриевская  школа-интернат». 

Учебно-методический комплект 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин. Литература.   9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций (в двух частях)  

Москва, «Просвещение», 2016год 

Цели и задачи  учебного курса 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач 

   познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и 

расширение эстетического кругозора обучающихся; 

  практических: формирование грамотного читателя; умение 

отличать художественный текст от других типов текстов, целостное 

восприятие и понимание литературного произведения; 

  эстетических: становление нравственной, духовно свободной 

личности.  

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 34 недели (9-10 классы) 

9   класс  (в. 7.2)– 34 часа в год (1 час в неделю) 

10 класс (в. 5.2) –  68 часов в год (2 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

уроков 

внеклассного 

чтения 

уроков 

развития 

речи 

1. Введение  1   

2. Древнерусская литература 1   

3 Русская литература XVIII века 4   

4. Русская литература первой половины 

XIX века. 

18 2 4 

5. Русская литература второй половины 

XIX века. 

3   

6. Русская литература  XX века 6  1 

7. Зарубежная литература 1   

 Итого: 34 2 5 

 

10 класс 

 

№ Название раздела Количество Количество Развитие 



п/п часов уроков 

внеклассного 

чтения 

речи 

1 Вводный урок 1   

2 Из литературы XIX в. 43 7 6 

3 Из литературы XX в. 17 5  

4 Из зарубежной 

литературы 
4 1  

 Итого 65 13 6 

 

 


