Аннотация
к рабочей программе по литературе. 8 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «литература» для 8 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г.
№ 1089), Примерной программы по литературе (письмо Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), Программы по
литературе
под
редакцией В.Я. Коровиной «Литература. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 классы
(Профильный уровень)». - М: «Просвещение», 2013 г), с учетом Положения о порядке
разработки и утверждения рабочих программ (Приказ №108 от 10.09.13) и Учебного плана
МБОУ «Саралинская СОШ» на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебной хрестоматии
«Литература. 8класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений с прил. на
электрон. носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин;
под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2013 г.», имеющей гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации»,
утвержденный
федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г. с последующими
изменениями).
Курс литературы в 8 классе рассчитан на 2 часа в неделю, в объёме 68 часов в год.
Цели обучения литературе в 8 классе:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной
социализации
и
самореализации
личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Задачи:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать
духовную и интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание
художественных произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать
осмысление литературы как словесного вида искусства, учить
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как
условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной
деятельности, как ориентир нравственного выбора.

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать
навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться
различными видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – литература и история, их
взаимосвязь шедевры родной литературы. Чтение произведение зарубежной литературы
проводится в конце курса литературы за 8 класс .
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 изученные теоретико-литературные понятия (народная песня, частушка,
предание);мораль, аллегория, дума; понятие о классицизме; поэма, роман, романтический
герой, комедия, сатира, юмор; прототип в художественном произведении, гипербола,
гротеск, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула,
конфликт как основа драматического произведения, авторское отступление как элемент
композиции; герой повествователь.
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•
•

уметь:
воспринимать и анализировать художественный текст;
видеть развитие темы и мотива в творчестве писателя;
составлять тезисы и план прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
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
аргументированно отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

