
Аннотация к рабочей программе по литературе 

9 класс 

 

Данная рабочая программа по литературе составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне; 

- Примерной программы основного общего образования по литературе; 

- Программы по  литературе. 5-11 классы под ред. В.Я.Коровиной. (2016); 

- Учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч. год; 

- Методических рекомендаций для руководящих  и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2018 – 2019 учебном году. 

 

УМК: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

2. Беляева Н.В., Еремина О.А. Уроки литературы в 9 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

3. Золотарева И.В. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 

класс. М.: ВАКО, 2011. 

   4. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» (формат МПЗ). – М.:   

Аудиошкола: Просвещение, 2015. 

Целью изучения  литературы в 9  классе является: 

-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. 

На изучение предмета в 9 классе отводится  102 часа 



Учебно-тематический план рабочей программы: 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Введение. Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. 

1 Текущий контроль 

Из древнерусской литературы. 3 Текущий контроль 

Сочинение-1 

Из литературы XVIII века. 10 Текущий контроль 

Сочинение-1 

Контрольный урок-1 

Из литературы XIX века. 52 Текущий контроль 

Сочинение- 4 

Контрольный урок-1 

Из литературы XX века. 28 Текущий контроль 

Сочинение-1 

Контрольный урок-1 

Из зарубежной литературы. 8 Текущий контроль 

ИТОГО 102  

 

 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 3 

- развитие речи – 5  

 

 


