
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Литература 9 класс» (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.С.Меркина: Программа по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зимин, 

В.А.Чалмаев. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

Цели и задачи данной программы: 

-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; 

 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; 

-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из 

важнейших достижений культуры; 

 

 развитие  у  учащихся  способностей  эстетического  восприятия  и  оценки 

произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 



гражданской позиции; 

уры речи учащихся. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недель. 

Изменений нет, она соответствует программе по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зимин, В.А.Чалмаев. – 6-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература.9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.-3-е изд. / С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. – М.: Русское слово, 2011 

Поурочные разработки по литературе 9 класс И.В. Золотарева, Т.И.Михайлова М: «Вако» 2010. 

 

Количество учебных часов 

 

В неделю- 3 часа, в год –102 часа  

 

Количество контрольных работ Классных сочинений – 5, домашних – 1. 

 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

2 Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

практические занятия; 

тренинг; 



консультация; 

4. Формы контроля: 

текущий; 

итоговый. 

 Составитель: Тарасова О.А., учитель  МОУ «Белоколодезская СОШ». 
 

 


