
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Литература. 9 класс» 

Программа по литературе, составленная на основе ФГОС и авторской 

программы Г.С. Меркина. 

                                                     

   Рабочая программа по литературе предназначена для обучающихся 9 класса 

МБОУ «Рембуевская СШ» и разработана на основе нормативных документов: 

 • Закон РФ об образовании (2012г.)  

• Федеральный государственный стандарт общего образования. 

 • Фундаментальное ядро государственного стандарта общего образования/ Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

 • Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010.  

• Программа курса «Литература». 5-9 классы/авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

 • Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

 • Основная образовательная программа МБОУ «Рембуевская СШ». 

 • Учебный план МБОУ «Рембуевская СШ».  

Место предмета в учебном плане: Федеральный базисный учебный 

образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в 9 классе в количестве 102 часов (по 3 часа в неделю).  

ЦЕЛИ КУРСА.  Обучение литературе в 9 классе основной школы направлено 

на достижение следующих целей:  

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

 — воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 — создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии.  

ЗАДАЧИ КУРСА.   

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова;  

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя и 

пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; 

для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий);  

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению;  

- развивать интерес к творчеству, умение характеризовать художественные и 

научно-популярные тексты;  



- развивать навыки характеристики текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов, а также 

умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров;  

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов, а также умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений.  

  

 Срок реализации рабочей программы: 

 программа рассчитана на 2021 - 2022 учебный год. 

   В 9 классе часы на региональный компонент не предусмотрены, т.к. в этом 

классе введён предмет «Родная (русская) литература» в количестве 17 часов в год. 

 

Место предмета в учебном плане: предусматривается обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 442 ч., в том числе: в 

5 классе – 102 ч., в 6 классе – 102 ч., в 7 классе – 68 ч., в 8 классе – 68 ч., в 9 классе 

– 102 ч. 
 


