
Аннотация 

к рабочей программе по литературе 8 класс 

 

 Данная рабочая программа по литературе для 8-ого класса составлена на 

основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г. № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

С учётом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ № 5» от 30.08.2017 г. №159); 

Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2013. 

На изучение предмета в 8-ом классе отводится   68 часов в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. 

 При изучении каждой темы для учащихся, имеющих успех в изучении 

определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков 

предлагается выполнение специальных практических заданий повышенного уровня 

сложности (в том числе заданий типа ОГЭ), подготовку специальных теоретических 

вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет. 

Рабочая программа составлена с учётом принципа преемственности, с опорой на 

уровень обученности и результаты предыдущего учебного года: программа 

предусматривает изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующего возрастным возможностям ребенка, последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения курса литературы в 8 классе 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению: 

- 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, способствовать духовному 

становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

 

Задачи курса литературы в 8 классе 
1. сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова 

и ее месте в культуре страны и народа; 

2. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

3. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

4. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

5. формировать культурологическую, коммуникативную компетентности 

обучающихся. 

В программе последовательно обращается внимание на вопросы теории 

литературы. В каждой теме обозначено ведущее литературоведческое понятие, важное 

для её изучения. В 8 классе особо пристально рассматривается проблема времени на 

страницах литературного произведения и, как следствие, воспроизведение исторических 

событий в литературе. Произведения исторической тематики не только рассказывают о 

конкретных событиях, но и способствуют к сопоставлению судьбы человека с судьбой 

своего времени. Внимание к пространству и времени на страницах художественного 

произведения в их взаимной соотнесённости – своеобразная подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе. Понимание позиции автора, повествующего об 

исторических событиях, становится необходимым. Сложность связей литературы и 

времени демонстрируется почти каждым произведением, включённым в этот курс, 

начиная с былин и заканчивая историческими романами XX века. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ № 5 от 02.09.2013 г. № 

128-1). 

 

 

 

Аннотацию составили:  

 ШМО учителей русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 5» г. 

Абакана. 
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