
Аннотация 

 к рабочей программе по предмету «Литература», 9 класс 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по литературе, авторской программы по литературе В .Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2015) к учебнику В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2019). 

В программе четко сформулированы цели и задачи преподавания, планируемые 

результаты обучения  в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход. 

Учебно-методический комплект  

1. Программа  «Литература  6-9 классы» (авторы: В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин,  И.С. Збарский); под ред. В. Я. Коровиной.- М.: «Просвещение», 2011 г.   

2. Коровина В.Я.Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных  организаций с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч.-М.: Просвещение, 2019.-399 с.: ил.  

3. CD-диск «Фонохрестоматия 9 класс» к учебнику Коровина В.Я. Литература: 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. (1,2 часть) М.: Просвещение, 2019. 

4. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Читаем, думаем, спорим…Дидактические 

материалы по литературе.- М.: Просвещение, 2016. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-

рия, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

    Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития   девятиклассников и  уровня их подготовленности. Рассчитано на 3 часа в неделю и 

составляет в полном  объеме 105 ч. 

Основные разделы программы 

 

I. ВВЕДЕНИЕ.  

II. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

III. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

IV. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

V. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

VII. ПОВТОРЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ 

  


