
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету «Литература»   

9 классе 

 

     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 предмету «Литература» для 9 класса (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 9 класса под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина,  

выпускаемой издательством «Просвещение». 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

            Задачи изучения литературы в  9 классе: 

- познакомиться с  такими направлениями русской литературы и их представителями, как: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм; 

- сформировать знания о  программных произведениях, изучаемых в 9 классе; 

- научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из эпического 

и драматического произведения, сопоставлять образы, писать сочинение-характеристику 

одного персонажа, сопоставительную характеристику, групповую характеристику, 

обобщающую характеристику; 

- развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, статьи 

учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного планов, ответ на 

проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, доклада¸ реферата, работа 

над проектной работой. 

Учебный предмет «Литература»  входит в предметную область «Гуманитарные 

дисциплины»,  является обязательным для изучения в 9 классе и на его изучение 

отводится 102  часа, 3 часа в неделю).  

            Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1 Введение. 



2. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

3. Из древнерусской литературы. 

4. Из литературы XVIII века. 

5. Из литературы XIX века. 

6. Из литературы XX века. 

7. Из зарубежной литературы.  

     Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный.  

 

 


