Аннотация к рабочей программе «Литература» 8-9 класс.
Рабочая программа по литературе 8-9 класс составлена на основе, Примерной программы основного
общего образования по русскому языку, Программы общеобразовательных учреждений по литературе,
5-11 классы (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев и др.), требований к результатам освоения ООП
МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Изучение литературы 8-9 классах 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.
Рабочая программа по литературе МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает обязательное
изучение: в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «Литература» 8-9 класс ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:
1. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский Литература. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
2. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский Литература. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.
3. Литература. 9 класс. Хрестоматия художественных произведений. Составители В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин.
4. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Фонохрестоматия.
5. В.Я.Коровина,
И.С.Збарский,
В.И.Коровин.
«Читаем,
думаем,
спорим…». Дидактические материалы по литературе. 9 класс.
6. Н.В.Беляева, О.А.Ерёмина. Уроки литературы в 9 классе.
Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.
7. Н.В.Беляева. Литература. Проверочные работы. 5 – 9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений.

