Аннотация к рабочей программе
по литературе ФКГОС 8-9 классы
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания
литературного образования для выпускников основной общеобразовательной школы,
государственным стандартом по литературе для основной школы и на основе примерной
программы по литературе для основной общеобразовательной школы под редакцией
В.Я.Коровиной. – Москва: «Просвещение», 2009.
Учебник: «Литература. 8 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-составители:
В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: «Просвещение», 2010.
Количество часов для изучения: 68 час/102 час
Основные разделы (темы) содержания 8 класс:
1. Введение (1ч.)
2. Русский фольклор (1 ч.)
3. Древнерусская литература (4 ч.)
4. Русская литература 18 века (6 ч.)
5. Русская литература 19 века (33 ч.)
6. Русская литература 20 века (17 ч.)
7. Зарубежная литература (6 ч.)
Основные разделы (темы) содержания 9 класс:
1. Литература как искусство слова. (1ч.)
2. Древнерусская литература (3 ч.)
3. Русская литература 18 века (11 ч.)
4. Русская литература 19 века (56 ч.)
5. Русская литература 20 века (24 ч.)
6. Зарубежная литература (7 ч.)
Цель и задачи изучения учебного предмета: воспитание ценностного отношения к
родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию
своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего
народа,
осознание
исторической
преемственности
поколений,
своей
ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения
родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение
знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц
и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9 классов:
Ученик должен знать:
 авторов и содержание изученных художественных произведений;



основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических
произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на
страницах художественного произведения и др.)
Ученик должен уметь:
 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности
соотношения времени изображенного, времени создания произведения и времени,
когда оно прочитано;
 использовать различные формы изучения художественных и исторических
произведений (исторический комментарий, исторический документ); сопоставление
изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и разных
авторов;
 определять авторскую позицию писателя;
 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи;
 создавать эссе с аргументацией как авторской, так и собственной читательской
позиции;
 пользоваться разными справочными изданиями, в том числе и исторической
тематики;
 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о
конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной
эпохе.
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

