
Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования и программы по 

литературе под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение 2009 и 

реализуется по учебнику - хрестоматии  по литературе в двух частях В.Я. Коровиной,  

В..П. Журавлѐва, В.И.Коровина. М.Просвещение» 2011 

 

Основная задача обучения в 8 классе - углубить представления учащихся о взаимосвязи 

литературы и истории. Изучение литературы как искусства слова предполагает 

систематическое чтение художественных произведений. Этим целям посвящены 

структура, содержание, методика курса литературы. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и 

киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и 

различной справочной литературой. 

Цель изучения предмета «Литература в 8 классе»  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• 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 и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение литературы в 8 классах 

отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю. Данная  программа рассчитана  в 

соответствии с учебным планом школы на 2016- 2017 учебный год  на 68  учебных часов, 

34 учебных недели. 

·Виды контроля: 

- промежуточный:  пересказ (подробный, сжатый,  выборочный, художественный, с 

изменением лица),  выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ  на 

вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы, 

презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 

литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме. 

4.Основные образовательные технологии. 



В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и  ИКТ 

технологии, а так же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и 

выполнению практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы, и 

т.п. 

 


