
Аннотация к рабочей программе по литературе, в 8 А, 8 Б классах  

на 2016-2017 учебный год 

 

Особенность преподавания предмета 

 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. Вторая ступень школьного литературного образования 

(основная школа, 5—9 классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 

психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды учебной 

деятельности. Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более 

подготовлена к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой 

важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению 

вслух, чтению по ролям, инсценированию, различным видам пересказов (подробному, 

сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного 

произведения и т. д.). В учебной работе со второй группой необходимо активизировать 

умения анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в 

филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5—8 

классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов. 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа Учебник 

Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11- классы (базовый уровень). / 

под ред. В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 

2010. 

 

Литература. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений / В.Я.Коровина (и др.); под ред. 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений с прил. на электрон. 

носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

Учебный план (количество часов): 

 

 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Цели и задачи: 
 

• 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 и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Содержание: 

 

 

 Вводный урок – 1 час  

 Устное народное творчество – 3 часа  

 Из древнерусской литературы – 3 часа  

 Из русской литературы XVIII века – 4 часа  

 Из русской литературы XIX века – 29 часов  

 Из русской литературы XX века – 17 часов  

 Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе – 3 часа  

 Из зарубежной литературы – 8 часов 

 

Предметные результаты освоения курса: 
 

1) Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

2) Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

3) Умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

4) Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

5) Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6)  Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

7) Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

  



произведения; 

8) Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

9) Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

10) Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

11) Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12)  Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

13) Понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных литературных 

произведений. 

 

Технологии обучения: 

 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология мастерских 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии.  

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 


