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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе (базовый уровень), 

9 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса (базовый уровень) рассчитана на 85часов 

(2,5 часа в неделю) и составлена на основе Программы по курсу литературы 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений, разработанной Б.А. Ланиным, Л.Ю. Устиновой – 

авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». Издательство «Вентана-

Граф», 2013 и ориентирована на УМК «Литература» для девятого класса образовательных 

учреждений /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 г.                                                                                   

 

 Место учебного предмете в учебном плане 
Рабочая программа по литературе для 9 класса (базовый уровень) рассчитана на 85 часов 

(2,5 часа в неделю)  

Программой предусмотрено проведение:  

 Сочинения: 8 

 Внеклассное чтение: 5 

 Наизусть: 7    

  контрольная работа: 1 

 

 Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить, отбирать и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 Содержание курса 

9 класс, базовый уровень 

Древнерусская литература. Летописные жанры  

Классическая литература XIX в.  
А.С. Грибоедов.  

Дж.Г. Байрон.   

А.С. Пушкин.   

М.Ю. Лермонтов.  
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Н.В. Гоголь.   

Вечные образы в литературе  

Литература конца XIX — начала ХХ в.  

Из русской и зарубежной литературы ХХ в.  

Новейшая русская проза 80-90-х годов    

Повторение и обобщение изученного в 5–9 классах, подготовка к сдаче ОГЭ  
 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 анализ текста; 

 тест с заданиями для развёрнутого ответа; 

 выразительное чтение наизусть лирических произведений; 

 сочинение. 

 

 

 


