
Аннотация к рабочей программе по литературе 9 класс 

Рабочая программа по литературе 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программа для общеобразовательных школ по литературе 5-9 классы. Автор 

Коровина В.Я., 2015г.;  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Литература. В 2-х частях»,  9 класс». 

Авторы: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. – М. : Просвещение, 2017-

2019гг. 

   Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 9 классе 102 часа в 

год  (3 часа в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

  Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Рабочая программа направлена на достижение  целей и задач: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, 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, опи-

рающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

ственном 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 дейст-

виями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необ-

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

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 



достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Рабочая программа  по литературе направлена на  изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Содержание курса в 9 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и ) 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе — литература и ее роль в духовной 

жизни человека. 

 

 

 

 

 


