
           Аннотация к рабочей программе по  курсу «Литература» 8 классы. 
 
 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для 
общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего 
образования Министерства образования Российской Федерации, федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования,  утверждённого  
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г.;  программы общеобразовательных 
учреждений «Литература» (под редакцией Г.И. Беленького). Литература. Программы 
общеобразовательных учреждений. 1-11 классы. Москва, Мнемозина, 2010 г. Г.И. 
Беленький, М.А. Снежневская и др. Учебник 8 класса в 2-х частях. Москва, издательство 
«Мнемозина», 2011 г. (Рекомендовано Министерством Образования и науки РФ). 

2.Цель изучения дисциплины: 
 
        Главной целью основного общего образования развитие ребёнка как компетентной личности 
путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познание, 
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. Это и 
определило цели обучения литературе в 8 классе: 
-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 
-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 
 
3.Структурадисциплины. 

• Литература как искусство слова. 
• Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
• Литература 19- начала 20 века 
• Литература 20 века 
• Зарубежная литература 

 
4.Основные образовательные технологии. 



• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 
на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 
информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 
подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 
программного материала в различных областях на различных уровнях: 
минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 
учениками заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 
в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 
• Информационно-коммуникационные технологии 

 
 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

1. Тексты художественного произведения. 
2. Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 
3. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 
4. Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, 

композиция произведения, рифма, строфа. 
5. Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  
Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 
произведении. 

2. Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 
сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

3. Различать эпические, лирические и драматические произведения. 
4. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 
5. Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с 
учетом авторского права. 

6.  Составлять сложный план характеристики героев художественного 
произведения. 

7. Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном 
произведении, кинофильме, спектакле, телепередаче. 

8. Давать анализ отдельного эпизода. 



6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 
 

7.Форма контроля: 
Промежуточный контроль освоения программы осуществляется в форме: 

• контрольные и срезовые работы; 
• проверочные работы; 
• учебные тесты; 
• доклады; 
• публичные выступления 

Диагностика творческих достижений учащихся осуществляется в форме: 
• учета творческих достижений; 
• олимпиады (школьные, муниципальные и т.д.); 
• конкурсные работы; 
• собственные творческие и проектно-исследовательские работы по отдельным 

темам по согласованию с учителем; 
• презентации. 

Итоговый контроль освоения программы осуществляется через контрольные и 
срезовые работы. 
 

8. Составитель: учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Путинцева Наталья Анатольевна. 

 

 

 


