Аннотация к рабочей программе по литературе для 8-9
Рабочая программа по литературе для 8-9 классов составлена на основе Примерной
программы по литературе для основных школ, в соответствии c рабочей программой по
литературе и программы «Литература, 5-11 классы. (Базовый уровень.)» Под редакцией
В.Я.Коровиной 10-е издание.- М.: «Просвещение» 2009Ладыженская, Н. М. Шанский), в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
 п.6 ст.28 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(базовый уровень) (утв. приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года N 1089);Федерального базисного учебного плана
для среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобразования №
1312 от 05.03.2004 года;
 . Основной образовательной программой МОБУ«Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых»
 , Учебного плана МОБУ«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная
школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых» на 2016 – 2017 учебный год
 Календарного учебного графика МОБУ«Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых» на 2016– 2017 уч. год;
Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования на 2015/2016 учебный год, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 (с изменениями от 08.06.2015
года; № 576)
Рабочая программа ориентирована на учебник
В.Я. Коровиной «Литература 8 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебникхрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2014
Главная идея данной программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:







приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы;
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от
другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа,
сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых произведений;
овладение навыками развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном
герое, характеристике героя, отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;
освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

Программа изучения литературы в 8 классе рассчитана на 105 учебных часов, из
расчета 3 часа в неделю, в 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю)
В Рабочей программе Требования к уровню подготовки учащихся 8-9 классов
по литературе, содержание, тематическое планирование.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
1.авторов и содержание изученных художественных произведений;
2.основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие
представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль,
аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм
художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический
герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в
художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия,
художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм
художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета
драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции (начальное
представление); герой-повествователь (развитие представлений).
Учащиеся должны уметь:
-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя;
-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;
-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
-комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его
биографией творчеством;
-различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;
-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в
авторской позиции;
-выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать
индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;
-осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в
целом;
-видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;
-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать

выбранный жанр;
-выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;
-сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской
интерпретацией;
-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
1.
образную природу словесного искусства;
2.
общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);
3.
авторов и содержание изученных произведений;
4.
основные теоретико-литературные понятия:
литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр
лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление),
романтизм (развитие понятия), баллада (развитие представления), роман в стихах
(начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия),
трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы
(начальное представление), понятие о литературном типе; понятие о сатире, иронии,
юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть
(развитие понятий ), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа,
художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия),
системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений),
философско-драматическая поэма.

Уметь:
-прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
-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 художественных особенностей и
жанровой специфики;
-оценивать проблематику современной литературы;
-анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности
литературных жанров и стилей;
-различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
-осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
-сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая -проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
-находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
-выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведение
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).

.

