
 



 

 

 
                                                                       Аннотация к рабочей программе 

 
1.Нормативная документация 

 
Рабочая  программа по литературе для 8 класса разработана на основе:  

- Федерального закона « Об образовании» в Российской Федерации (от 29.12.2012 № 273) 

- Федерального перечня учебников , утвержденного МО и науки ( приказ № 253 от 31.03.14)  

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений        

«Литература.5-9классы» под редакцией В.Я. Коровиной,7 – издание,  М. Просвещение 2006. 

- Положения об учебной рабочей программе педагога в МБОУ « Арылахская АСОШ им. Л.Попова» . 

- Учебного плана МБОУ « Арылахская АСОШ им.Л.Попова» на 2016-2017 учебный год. 

-  Учебника под редакцией Коровиной В.Я., Журавлева В. П.,  Коровина В.И.. Литература: 8 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. М.: Просвещение, 2015 

 

Общие цели 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно 

стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 



обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего..  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя до начальных сведений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Чтение произведений зарубежной литературы 

проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

 

 

 Учебно-тематический план 

 

Содержание Часы Внеклассное чтение, 

развитие речи 

Русская литература и история 

 

1  

 

Устное народное творчество 

3  

 

Из древнерусской литературы 

3  

 

Из литературы 18 века 

4  

 

Из литературы 19 века 

48  

 

Из литературы 20 века 

35  

 

Из зарубежной литературы 

9  

ИТОГО: 103 8+8 



Технологии обучения 

Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день является весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса 

литературы в обучении заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить учащихся 

добывать их и осваивать самостоятельно.  

Уроки литературы призваны формировать потребности личности в непрерывном совершенствовании, развивать творческие способности, творческое 

самостоятельное мышление. Реализовывать данную концепцию помогают технологии: 

- технология проблемного обучения 

- технология дифференцированного обучения 

- технология использования опорных конспектов 

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, концерт, "мозговой штурм" и т.д.) 

- уроки «творческая мастерская» 

- компьютерные технологии (презентации, трансформация текста, тесты,  использование Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, 

выполнение творческих работ) 

- социокультурно-адаптивная технология 

- здоровьесберегающая 

- ИКТ и проектная методика 

Приоритетные задачи педагогических технологий на уроках литературы – развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое мышление; формировать потребность в 

систематическом чтении художественных произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
  

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 

выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 



 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 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 аргументированно отстаивать. 

 

  На изучение курса «Литература .8 класс» отводится 105 часа ( 3 часа  в неделю). 

         Уроков развития речи: 8 часов 

         Уроков внеклассного чтения : 8 часов 

 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2016 -2017 учебный год 1 урок совпадает  с праздничным днем , поэтому рабочая 

программа рассчитана на 104 часа      

 

Формы контроля 

 

– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

– выразительное чтение художественного текста; 

– различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

– 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; 

- индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Промежуточная , итоговая аттестация учащихся: 

1) Промежуточный :пересказ, выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование, сообщения на литературную тему. 

2) Итоговый: анализ эпизода, анализ стихотворения ,тесты, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, творческая работа.  

 

 

 

 

 



 

 


