
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Литература» для 9 класса. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; авторской программы по «Литературе» для 5-9 классов: основное общее образование / 

[Т.В. Рыжкова, М.П. Вьюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр «Академия». 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 9 класса 

общеобразовательных организаций: основное общее образование: в 2 ч. / И.Н. Сухих.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2019           

Цель изучения предмета/курса «Литература»: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- формировании как личных (честность, терпимость, любовь к ближнему и др.), так и общественных (патриотизм, чувство 

гражданского долга и др.) свойств характера обучающихся;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи литературы в школе  

- формирование способности свертывания и развертывания текста в письменном и устном пересказе; выделение фабулы; 

составление плана; разные виды конспектирования; 

- освоение разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); сравнение и сопоставление историко-

литературных фактов и элементов художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; 

- формирование речевых умений; соотнесение цели и стиля высказывания; подбор аргументов и тезисов, расширение 

словарного и стилистического запаса. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература», является обязательным 

для изучения в 9 классах и на его изучение отводится 442 часа (в каждом классе по 34 учебных недели). Материал курса 

«Литература» по классам располагается следующим образом: 

в 5 классе 102 часа 

в 6 классе 102 часа 



 

в 7 классе 68 часов 

в 8 классе 68 часов 

в 9 классе 102 часа 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные;  

 метапредметные;  

 предметные.  

3. Содержание учебного предмета.  

4. Календарно-тематическое планирование.  

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный (приложение 3 РП).  
 


