
Аннотация к рабочей программе по литературе на 2021/2022 уч. год  

Предмет  Литература 

Класс 8 

Основание разработки 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС),  примерной 

программы по литературе для 8 класса общеобразовательной школы, с 

использованием учебно-методического комплекса Г.С. Меркина, С.А. Зинина, 

В.А. Чалмаева. 

УМК  «Литература» Г.С. Меркин. «Русское слово» 2014 год. 

Количество часов 70 (2 часа в неделю) 

Цели  1.Иметь представление о литературных направлениях/методах/течениях: 

классицизме, сентиментализме, романтизме; 

2.Знать сведения по теории литературы, объясняющие учащимся, как может 

изображаться человек в художественной литературе. 

3.Уметь размышлять о человеке, о его месте в мире, уметь отстаивать свою точку 

зрения, а также понять иную жизненную позицию; участвовать в диспутах на 

уроках. 

Задачи -осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа; 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Содержание учебного 

предмета 
Разделы курса Кол-во часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 2 

Древнерусская литература 3 

Литература 18 века  5 

Литература 19 века 35 

Из литературы 20 века 19 

Из зарубежной литературы 5 

Всего 70 
 

 

Предмет  Литература 

Класс 9 Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (ФГОС),  примерной программы по 

литературе для 9 класса общеобразовательной школы 

Основание 

разработки рабочей 

программы 

с использованием учебно-методического комплекса Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. 

УМК  «Литература» Г.С. Меркин и Б.Г Меркин 2014 г. «Русское слово». 



Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Цели  -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; 

-различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

-осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора; 

-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 

произведением. 

Задачи 1. формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса; 

2. глубокое постижение прочитанного; 

3. содействие появлению прочного, устойчивого интереса к книге; 

4. воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

5. формирование умений, творческого и углубленного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа; 

6.  освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

7. формирование речевых умений: умений составлять план и пересказать 

прочитанное; составить конспект статьи; умений прокомментировать 

прочитанное; умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 

мирового искусства; 

Содержание 

учебного предмета 
Разделы курса Кол-во часов 

Введение 1 

Из зарубежной литературы 8 

Из древнерусской литературы 4 

Литература 18 века  4 

Литература 19 века 52 

Из литературы 20 века 33 

Всего 102 
 

Планируемые 

результаты  
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- 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); 

- реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие 

понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальное представление), понятие о литературном 

типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие 

понятии). 

 


