
Аннотация к рабочей программе 

 
Учебный предмет Литература 

Класс 9 А, Б,В 

Учитель  Маклак Т.Ю, Смирнова И.Н., Максимова Н.А.. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа,предназначенная для изучения русского языка в основной школе (6-9 класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения.  Рабочая программа по предмету 

«Литература» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Программы по литературе.5-11 классы, (базовый уровень). Авторы -В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И., 

И.С.Збарский, В.П. Полухина. 

 

- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакциейВ.Я. Коровиной и др.  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) 

и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой деятельности,  мышления.  Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс». Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2016. 



Цели программы Курс литературы направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению: 

• воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением национальным и 

общероссийским гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• 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 с учётом  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; создание собственных 

устных и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск и проч.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в повседневной жизни и учебной 

деятельности, сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Количество часов 

за год  

102 часа (3 часа в неделю) 

Учебник Учебник «Литература. 9 класс». Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И.Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 

2019 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества часов 

Введение 1 

Из древнерусской литературы 3 

Из литературы XVIII века 8 

Из русской литературы XIX века   57 

Из русской литературы ХХ века 16 

Из зарубежной литературы 7 

Повторение 10 

 


