
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

9 КЛАСС 
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, Примерных 

программ основного общего образования, авторской «Программы по литературе. 

5-9 классы» В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина1. 

 Преподавание учебного предмета «Литература» в 9 классе ведётся по 

учебнику Коровиной В. Я., Журавлёва В. П., Коровина В. И. и др.— М.: 

Просвещение, 2021. Данная линия соответствует Федеральному 

государственному стандарту основного общего образования, одобрена РАН и 

РАО, имеет гриф «Рекомендовано» Министерством просвещения Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе, включена в 

Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
Литература является предметом, обязательным для изучения на этапах 

основного общего и среднего общего образования. Федеральный базисный 

учебный план основного общего образования и Учебный план Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №693 предусматривают обязательное изучение курса «Литература» в 9 

классе в объёме 102 часов за учебный год (3 часа в неделю).  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, 

XX вв. Курс литературы в 5-8 классах строился на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной 

основе (древнерусская литература — литература XVIII века — литература первой 

половины XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе 

активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой 

истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более 

определённую филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся. Содержание курса включает произведения русской и 

зарубежной литературы. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру.  

                                                           
1 «Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5-9 

класс.» — М.: «Просвещение», 2021 г. 


