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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» на 2020–2021 
учебный год  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта, 
основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская школа» Симферопольского 
района Республики Крым.  

Образовательный стандарт – основное общее образование 

Уровень изучения предмета: базовый 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 
образования по литературе (базовый уровень), утверждённого  приказом Минобразования 
РФ 5 марта 2004 года №1089, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578   
2.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2020-2021 учебный год. 
4. Примерная программа основного общего образования по литературе для 
образовательных учреждений , 2014г. 
5. Авторская программа «Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной 
школы». 
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И. 
Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2014. 
Учебник: «Литература. 9 класс. Учебник в 2 частях». 
Основные цели программы  
- 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;  
- развитиепознавательных 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.  
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        6. Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 
результаты (личностные, предметные, метапредметные) освоения программы (в 
соответствии с ФГОС), содержание учебного предмета, тематическое планирование.  
       7. В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы 
предусмотрено: 9 класс-3 часа в неделю, 102 часа  за год. 
 6. Приложения:  
6.1. Календарно-тематическое планирование; 
 6.2. Фонд оценочных средств.  
 
ФИО учителя, реализующего рабочую программу: Кандымова Н.Р. 

 

 

 


