Аннотация к рабочей программе по литературе для 8 класса
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе примерной
программы среднего общего образования по литературе, программы по литературе под
редакцией В.Я. Коровиной (Программы для общеобразовательных школ 5-11 класс/ В.Я.
Коровина.- Просвещение, 2013) с учетом обязательного минимума содержания предмета
«Литература», федерального компонента Государственного стандарта среднего общего
образования по литературе.
Обучение обеспечивается УМК:
-учебники:
-Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8
класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение, 2013.
учебные пособия:
- Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И Фонохрестоматия к учебнику «Литература.
8 класс» М.Просвещение, 2015
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.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• 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.
По учебному плану на предмет «Литература» в 8 классах на базовом уровне отводится
68 часов, 2 часа в неделю.
Содержание предмета.
1. Введение - 1 час;
2. Устное народное творчество - 1 час;

3. Из древнерусской литературы - 3 часа;
4. Из русской литературы 18 века - 3 часа;
5. Из русской литературы 19 века - 33 часа;
6. Из русской литературы 20 века - 20 часов;
7. Из зарубежной литературы - 9 часов.
Виды контроля:
- промежуточный ( в конце логически законченных блоков учебного материала): пересказ
(подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); выразительное чтение,
развернутый ответ на вопрос; составление простого или сложного плана по
произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной характеристики по
заданным критериям.
- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ
эпизода.

