
Аннотация к рабочей программе по литературе  8-9 классы 

Данная рабочая программа литературе разработана на основе следующих 

документов:  

 Закон  Российской Федерации от29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в

Российской Федерации».

 Федеральный государственный образовательный   стандарт основного общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г №

1897, зарегистрирован вМинюсте  России 01.02.2011 г  регистрационный номер

19644). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении

федерального образовательного стандарта основного  общего образования».



 Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы

основного общего образования, представленные  в Федеральном

государственном образовательном стандарте общего образования".

 Примерная  программа по учебному предмету «Литература»;

 Программа Литература 5-9 Под редакцией Коровиной В.Я.М:, Просвещение, 2014 .

2. Общая характеристика учебного предмета
Как часть предметной  области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изу-

чает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно на-

учной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

        Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа  нашей страны расширяет 

представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры; 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художе-

ственным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

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 собствен-

ного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными

действиями  (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио-

графический поиск,  находить и обрабатывать необходимую информацию из различных  

источников,  включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предла-

гается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в 

Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс 

Рабочая программа по литературе для 8 класса  составлена в соответствии с о 

следующими документами: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  №1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089  

«Об утверждении федерального компонента  государственных  образовательных 

стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего 

образования»; 

-Примерная программа по русскому языку Сборник нормативных документов. Русский 

язык / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.:Дрофа, 2007; 

-Федеральный перечень учебников, утвержденный  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;  

-Образовательная программа  основного общего образования   



-Учебный план на 2017-2018учебный год; 

-Годовой календарный  учебный   график на 2017-2018учебный год; 

- программа В.Я. Коровиной для предметной линии учебников 5-9 классов, 6-е 

издание, М.: Просвещение 2012; 

Преподавание ведется по учебнику Коровиной В.Я. Литература. 8 класс. М.: Просвещение 

2008. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель изучения предмета 

- воспитание любви к русской литературе и культуре; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

    Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии. 

     Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения программы обучающийся должен 

знать/понимать 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь 

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к прочитанному; сопоставлять 

литературные произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- 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 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 



Формы контроля 

Текущая  аттестация проводится в форме письменных работ, устных зачетов, , тестов, 

взаимоконтроля.  

Аннотация к рабочей программе 

 по предмету « Литература» 9 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 класса составлена в 

соответствии с:  

- Федеральным  законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089  « Об утверждении федерального компонента  государственных  

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего 

(полного)  общего образования»  

-приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г №1067. « Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г №253. « Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

с учетом 



--программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной  12-е издание, М. Просвещение, 2011.   

- образовательной программы  основного общего образования  

-учебного плана школы на 2017-2018 учебный год;  

-годового календарного учебного  графика на 2017-2018учебный год.  

Роль  предмета 

Предмет «Литература» играет важную роль в образовательном процессе, 

развивает умения письменного и устного общения, помогает решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического 

характера. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Преподавание ведется по учебнику «Литература 9 класс» под ред. 

Коровина В. Я.,Збарский И. С., Коровин В.И. Литература. 9 кл. Учебник – 

хрестоматия. В 2 ч.-М.: Просвещение,2014. 

Изучение литературы  на уровне  основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:: 

 - воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 



 читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком 

– приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической

и зарубежной литературы. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

РФ отводит 102 учебных часа для обязательного изучения литературы в 9-м 

классе основной школы из расчета 3 учебных часа в неделю.  




