
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА» (8-9 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с  

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Примерные программы по предметам. Литература. 5-9 классы. Москва, 

«Просвещение», 2018 год; 

- Программа для общеобразовательных учреждений.  Литература. 5-9 классы. Под 

редакцией Т.Ф.Курдюмовой», Москва, «Просвещение», 2018 год; 

- Основная образовательная программа школы; 

- Положение о рабочей программе учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 104»; 

- Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства русского слова, связи 

искусства с жизнью; 

 поэтапное, последовательное формирование умений вдумчиво читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

произведении, и создание собственного текста; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями: формулировать цели 

деятельности, выдвигать гипотезу исседования, планировать свою деятельность, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет. 

ЗАДАЧИ: 

 воспитать духовно-развитую личность, способную к культурной 

самоидентификации, обладающую гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 воспитать любовь к родной (русской) литературе и культуре, формировать 

потребность в систематическом чтении книг, в том числе курских писателей; 

 формировать умения воспринимать, анализировать, критически оценивать 

прочитанное, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне интеллектуального осмысления; 



 овладевать умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по краеведению, теории и истории 

литературы, многоаспектного диалога с автором произведения, с разнообразными 

читательскими позициями; 

 развивать коммуникативно-эстетические способности через активизацию речи, 

исследовательскую и творческую рефлексии. 

 

СОГЛАСНО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ предусматривается следующее количество часов в 

неделю:  

8 класс — 1 час в неделю 

9 класс — 1 час в неделю 

Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознавать эстетическую ценность русской литературы;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок,  

 намечать способы их устранения; работать в группе;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); подводить 

анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

устанавливать аналогии.  

 адекватной оценке трудностей.; адекватной оценке своих возможностей;  



 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 
(Устное народное творчество)  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

 различать фольклорные и литературные произведения,  

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения,  

 сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; учитывая 

жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,  

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания.  

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература)  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

 интерпретировать прочитанное,  

 устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

 выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

(Устное народное творчество)  



 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

(Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература)  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста,  

 видеть их художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 


