
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по литературе в 9 классе составлена с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

 

 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение литературы в 9 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Для реализации рабочей программы используются 

 

УМК: 

1. Программа под редакцией В.Я.Коровиной М.: Просвещение, 2011г., которая реализована в  учебнике Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина 

В.И., Збарского И.С. Литература 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях, М.:Просвещение, 2019г. 

2. Н.В.Беляева, О.Е.Еремина. Уроки литературы в 9 классе. Книга для учителя. –  М.,Просвещение, 2009. 

3. И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных. Поурочные разработки по литературе 9 класс. – Москва, ВАКО,  2011 

4. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – Москва, "Айрис-пресс", 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

5. Преподавание литературы в 9 классе. Книга для учителя в 2-х частях. –Москва, АРКТИ, 2015 

6. М.А.Аристова Анализ произведений русской литературы. 9 класс. – Москва "ЭКЗАМЕН" 2011 

7. Е.Л.Ляшенко. "Тесты по литературе. К учебнику В.Я.Коровиной и др. "Литература. 9 класс" - Москва,  ЭКЗАМЕН, 2018 

ЭОР 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.1september.ru – Электронная версия  журнала  для учителей словесности "Литература".  Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Сайт «Фестиваль педагогических идей. ЦОР. ИД 1 сентября. -  http://festival.1september.ru/ 

Сайт «Педсовет – СИ. Сообщество взаимопомощи учителей». - https://te-st.ru/communities/pedsovet-su/ 

Сайт "Инфоурок.ру" - материалы для учителей"  -  https://infourok.ru/. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://festival.1september.ru/
https://te-st.ru/communities/pedsovet-su/
https://infourok.ru/


Рабочая программа  включает в себя: 

 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета (курса) 

      - тематическое планирование,  в том числе с учётом рабочей программы воспитания с   указанием количества часов,  отводимых на освоение  

        каждой темы. 

 


