
Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана  на основе 

программы  по литературе к учебникам 5-11 классов под редакцией В.Я. Коровиной и 

тематического планирования, предложенного авторами данного УМК. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Изучение курса литературы в 9 классе 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. 

Для достижения поставленных целей изучения литературы в 9 классе 

необходимо решение следующих практических задач: 
 сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать 

его внутренние законы, применять полученные знания в процессе творческого 

чтения, отделять подлинные произведения художественного искусства от явлений 

«массовой культуры»; 

 на основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить школьника 

анализу литературного произведения как объективной художественной реальности; 

•      выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях   творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе; 

•      показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На 

основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и 

новаторства, преемственность литературных эпох; 

•      определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы; 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры родной литературы. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы происходит в конце 

учебного года. 

Программа рассчитана на 102 часа 

 

 


