
Аннотация к рабочей программе 

Предмет Литература 

Класс 9 

Уровень освоения базовый 

Нормативная база 
программы 

 ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный  компонент Государственного стандарта основного общего 
образования,  

 Примерной программы Федерального компонента государственного 
стандарта основного и среднего ( полного ) общего образования по 
литературе, 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 
классы под редакцией Г.И.Беленького. 

УМК, на базе которого 
программа реализуется 

Литература. Начальный курс. 9 класс: Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией 
Г.И.Беленького. 

Место учебного предмета в 
учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология».  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает  обязательное изучение 
литературы 
в  9 классе в объеме  102 часов 

Цель реализации 
программы 

приобщение учащихся к богатству, нравственно-эстетическим ценностям русской и 
мировой литературы;  
овладение эстетической читательской деятельностью как способом переживания 
и понимания ценностного смысла подлинно художественных произведений, 
способом формирования собственного ценностного сознания; 
 привитие потребности в такой деятельности. 

Задачи        - чтение, изучение, обретение опыта эстетического освоения выдающихся 
произведений отечественной и мировой литературы; 
      - формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 
феномене, занимающем специфическое мест в жизни нации и человечества; 
        - развитие умения школьников осмысливать художественное своеобразие 
произведения, его языка в свет авторского замысла; 
        - формирование теоретико-литературных и историко-литературных знаний, 
обеспечивающих самостоятельное освоение художественных ценностей; 
        -  развитие художественно-творческих способностей, воображения 
школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при 
восприятии художественных произведений; 
        -    развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью, 
умения устно и письменно выражать свои мысли и чувства, вызванные 
произведениями искусства слова; 
        -  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 
прогнозировать результат деятельности, осуществлять самоконтроль и 
самокоррекцию в ходе её выполнения; проводить библиографический поиск, 
извлекать и преобразовывать в соответствии с поставленной целью необходимую 
информацию из различных источников, включая СМИ и Интернет).  

Структура программы Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета. 
2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание тем учебного курса. 
5. Учебно-методическое обеспечение. 
6. Контрольно-измерительные материалы. 

 


