
Аннотация к рабочей программе по литературе, 8- 9 
классы 

 
Рабочая программа по литературе для 8 и 9 класса составлена с учетом 

следующих нормативных документов: 

*Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
*Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 
*Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» ( зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 
февраля 2011 г. регистрационный N 19644 ); 
*Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»; 
* Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год; 
*Учебного плана Рассветовской СОШ филиал МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

 
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 (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библиографический 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. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 
литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 

Задачи 

 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; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого 
лица, художественному); 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 
изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 
владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 
Место курса «Литература» в учебном плане 

 
Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе и на 

102 часа в   9 классе ( 3 часа в неделю), 34 учебных недели в соответствии с годовым 
учебным планом и    календарным учебным графиком. 

 
Воспитательный потенциал реализуется через уроки и проведение занятий 

«Разговоры о важном» 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

1. Литература. 8 кл.: в 2 ч.: учебник-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмовой. 
- М.: Дрофа, 2014 г. 

2. Литература. 9 кл.: в 2 ч.: учебник-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмовой. 
- М.: Дрофа, 2014 г. 

3. Набор иллюстративно-раздаточного материала М. «Айрис – пресс», 2003 г. 
 

Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, 
справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 
заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 
прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - 
http://www.gumer.info 
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - 
http://www.encyclopedia.ru 
http://www.krugosvet.ru 
http://www.Lib.ru 
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах 
русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 
литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 
литературный журнал "Словесность" - http://www.litera.ru 
http://litera.edu.ru 
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru 
Электронная библиотека современных литературных журналов России - 
http://www.russianplanet.ru 
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре - 
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 
Электронные наглядные пособия: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETMkvtumZEEzsq7Xw15NDrwaxAAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drevne.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBJe4F9PWXvn3R9bofBmx48Iz26w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8zcBToNSja-yul0VVJFLp3MZY7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYg4VGtcNCcM81Rw8AQ4w_R2clEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHf2gUzI8HgDJVFEhcM1RAgMH3hVA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7zPjNwFVLcwMv7HNslZS0MeChTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.litera.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEH9JSKyrzeCk_0Ocm9Puxy9rGVFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEChgu4E_DsH2TvplkRcmNggFPDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.litwomen.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_f1Zij-zb_km1AFXU7Zqlht6f9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1qkHxH4SwGd1aYRiCIjPsCLmzrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russianplanet.ru%2Ffilolog%2Fruslit%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWc9POj1ZlPW9X73QWeKGEGuYd7g


Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm  
Русская литература 18-20 вв. - http://www.a4format.ru/  
Большая художественная галерея - http://gallerix.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKj1n7OfMabcUBvxo1glN_IEB9AA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.a4format.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFrXjah4Fh8Iw8Z2Jjw0UjGC_6aCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgallerix.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQ0K8p9r1Qitjc2-3fLmcek71dpQ
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