


Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с
-  требованиями  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования (ФК ГОС);
- учебным планом МБОУ СШ №10;
-  программой  по  литературе.  5-11  классы  (базовый  уровень)//  Программы

общеобразовательных  учреждений.  Литература.  5-11  классы  (Базовый  уровень).  10-11  классы
(Профильный уровень). Под редакцией В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2010 

Учебник
- Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: в 

2-х ч. - М.: Просвещение 2013.
- Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.. Литература ч.1,2.- М.: Просвещение, 2009, 

2013
Общая характеристика учебного предмета «Литература»

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.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной
школе 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.

Описание места учебного предмета  Литература в учебном плане школы.
При  выборе  системы  обучения  и  УМК  учитывалось  соответствие  УМК  возрастным  и

психологическим особенностям школьников, соответствие федеральному перечню, обеспеченность
школы учебниками данного учебно-методического комплекта. Программа для 8 класса рассчитана
на 68 часов (по 2 часа в неделю), для 9 класса – на 102 часа (по 3 часа в неделю). Объём часов
определён с  учётом индивидуальных особенностей класса  и  соответствует  базисному учебному
плану образовательного учреждения. Содержание программы направлено на освоение учащимися



знаний,  умений  и  навыков  на  базовом  уровне,  что  соответствует  образовательной  программе
школы.  Она включает все  темы,  предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования по литературе.

Общие цели и задачи учебной деятельности
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания,  чувства патриотизма,  любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;

 развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,  образного  и
аналитического  мышления,  творческого  воображения,  читательской  культуры  и  понимания
авторской  позиции;  формирование  начальных  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие
устной и письменной речи учащихся;

 освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления
в  произведениях  конкретно-исторического  и  общечеловеческого  содержания;  грамотного
использования  русского  литературного  языка  при  создании  собственных устных  и  письменных
высказываний.

 Задачи: 

 познакомить  учащихся  с  классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,
обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную  правду,
общегуманистические  идеалы,  воспитывающими  высокие  нравственные  чувства  у  человека
читающего;

 активизировать  художественно-эстетические  потребности  детей,  развить  их
литературный  вкус  и  подготовить  к  самостоятельному  эстетическому  восприятию  и  анализу
художественного произведения;

 формировать грамотного читателя.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса

Ученик  должен знать:
- базовые теоретико-литературные понятия;
- содержание программных произведений;
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века.
Ученик должен понимать:
- закономерности происхождения литературы;
- жанровые особенности произведений;
Ученик должен уметь:
- владеть умениями выразительного чтения;
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 



- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
- давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному; 
- 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 аргументировано отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях
 (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
- видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю;
- видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей   

произведения;
- самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты

соответственно уровню подготовки;
- грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть 

культурой диалогической речи;
- выполнять элементарные исследовательские работы.
Владеть компетенциями: познавательной, рефлексивной, коммуникативной, ценностно-

ориентационной .
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
- создание связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка;
- определять свой круг чтения и давать оценку литературным произведениям;
- осуществлять поиск нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- образную природу словесного искусства; 
-  общую  характеристику  развития  русской  литературы  (этапы  развития,  основные

литературные травления); 
- авторов и содержание изученных произведений; 
-  основные  теоретические  понятия:  литература  как  искусство  слова  (углубление

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр
путешествия, сентиментализм (начальные представления, ) романтизм (развитие понятия), баллада
(развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия),
реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия
как  жанр  драмы  (развитие  понятия),  психологизм  художественной  литературы  (начальные



представления), психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое,
понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме;
комедия как жанр  драматургии (развитие представлений),  повесть  (развитие  понятия),  развитие
представлений  о  жанровых  особенностях  рассказа,  художественная  условность,  фантастика
(развитие  понятий),  притча  (углубление  понятия),  силлабо-тоническая  и  тоническая  системы
стихосложения,  виды  рифм,  способы  рифмовки  (углубление  представлений),  философско-
драматическая поэма.

Учащиеся должны уметь: 
- прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 
-  определять  индивидуальное  и  общее  в  эстетических  принципах  и  стилях  поэтов  и

писателей разных эпох;
- определять идейную и эстетическую  позицию писателя;
- анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и

жанровой специфики;
- оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями

художников прошлого;
-  анализировать  произведения  современной  литературы  с  учётом  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  писателей  и  поэтов,  сравнивая

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая

в них элементы стилизации.
Формы контроля и возможные варианты его проведения

- сочинение
- составление опорных конспектов 
- исследовательская работа
- создание компьютерных презентаций
- тесты.

Тематический план курса 8 класса
Введение – 1 ч. 
Устное народное творчество – 2 ч. 
Из древнерусской литературы – 2 ч. (в т. ч. 1 Вн. чт.).
Из русской литературы XVIII в. – 3 ч. (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.).
Из русской литературы ХIХ в. – 34 ч (в т. ч. 5 К.Р., 4 Р.Р., 3 Вн. чт.). 
Из русской литературы ХХ в. – 20 ч (в т. ч. 4 К.Р., 7 Р.Р., 4 Вн. чт.). 
Из зарубежной литературы – 6 ч (в т. ч. 2 Вн. чт.). 
Итоговый контроль - 1 ч. 

Тематический план курса 9 класса
Введение – 1 ч.
Древнерусская литература – 3 ч.
Литература XVIII века – 14 ч. (в т. ч. 1 Р.Р.)
Русская литература XIX века – 55 ч. (в т. ч. 7 Р.Р., 2 К.Р.)
Русская литература XX – 29 ч. (в т.ч. 2 Р.Р., 2 К.Р.)


	Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса

