Аннотация рабочей программы по литературе 8-9 класс.
Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 8-9 классов ГАОУ
СО «Лицей-интернат 64». Программа соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования и составлена на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, с учетом
программы «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
литературы, которые определены стандартом.
Учебный предмет русский язык входит в образовательную область «Русский язык и
литература».
Сроки реализации программы: 8- 9 класс основной школы.
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане
Учебный план ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» предусматривает изучение
литературы на уровне основного общего образования в объеме 172 часов: 8 класс – 70
часов, 9 класс – 102 часа.
Общая характеристика учебного предмета
Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании,
смыслах и языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков
чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове, а
также направленный на развитие эмоциональной сферы личности, образного,
ассоциативного и логического мышления. Через литературу осуществляется передача от
поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой
культуры.
Стратегическая цель изучения литературы в школе: формирование потребности в
качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимании литературных
текстов. Достижение указанной цели изучения литературы в школе предполагает решение
следующих образовательных задач:
• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание
значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
• формирование отношения к литературе как к одной из основных национальных,
культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
• развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире,
особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к
разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей,

к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей
через активизацию речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и
творческой рефлексии.

