
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литература» 8-9 класс 

Ступень обучения: основное общее образование.  

Нормативно- методические материалы . 

Федеральный базисный учебный план 2004 и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской   Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов  Министерства образования  РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889,  от 03.06.2011 № 1994)) Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253) 

Реализуемый УМК Литература. В.Я. Коровина 8 класс Литература. В.Я. Коровина 9 класс 

 

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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. 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. 

· Различные виды пересказа. 

· Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

· Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру.· Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

· Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Рабочая программа по литературе для 8- 9 классов составлена  на основе основного 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В. Я. Коровиной, М. «Просвещение» 2010 года. 

Цель изучения дисциплины: 

Изучение литературы в основной школе 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; 
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развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; 

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; 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования с учетом утвержденного календарного учебного графика школы на 2015 -

2016 учебный год отводится: в 8-х классах– 2 часа в неделю, в 9-х классах – 3 часа в 

неделю 

 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 

обучения и т. д. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология концентрированного обучения 

Технология проблемного обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Вузовские технологии обучения в школе (уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки-зачеты) 

Технологии личностно - ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов и др.) 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения литературы ученик основной школы должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь:  

Учащиеся должны уметь: • прослеживать темы русской литературы и их исторические 

изменения; • определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; • определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

• анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного 
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метода и жанровой специфики и стилевого своеобразия; • оценивать проблематику 

современной литературы и соотносить ее с идейными исканиями художников прошлого; • 

различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; • осознавать 

своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; • сопоставлять и 

критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; • использовать в 

творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них 

элементы стилизации. 

работать с книгой 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

Формы контроля 

Выразительное  чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, 

контрольные и  самостоятельные работы, тест, сочинение. 

 

 


