
         Аннотация к рабочей программе по литературе, 8 класс.  

  

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по литературе в 8 А классе составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2.Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст.14). 

7.Авторской программы Т.Ф. Курдюмовой. 

Русская литература, обладающая высокими художественными традициями, 

как учебный предмет играет очень важную роль в школе. Данная программа 

рассчитана на учащихся 8 классов и позволяет им приобщиться к мировым 

духовным ценностям. Данная программа актуальна тем, что в ней особое 

место занимает литературоведческий принцип. Он находит своё выражение в 

том, что охватывает все области литературного творчества: фольклор, 

русскую и зарубежную классику, а также основные литературные жанры: 

стихи, повести, басни, рассказы, драматические произведения (в отрывках).  

Актуальность данной программы в том, что она развивает у детей 

способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; формирует 

умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивает творческое воображение учащихся; обеспечивает развитие речи 

школьников и активно формирует речевые умения, навыки чтения, слушания 

и высказывания, умение читать и анализировать различные виды текста.  

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. 

Курдюмовой, соответствующей компоненту государственного стандарта 

общего образования по литературе. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в школе из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

2. Цель данной Программы – развивать у детей способность полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; формировать умение 

воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое воображение учащихся; обеспечивать развитие речи 

школьников и активно формировать речевые умения, навыки чтения, 



слушания и высказывания, умение читать и анализировать различные виды 

текста.  

3. Содержание программы. Литература и время. Фольклор. Литература  

эпохи  Возрождения. Древнерусская литература. История на страницах 

произведений эпохи Просвещения. Литература 18 века. Литература 19 века. 

Литература 20 века. 

4. Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета 

используются технологии уровневой дифференциации, проблемного 

обучения, ТРКМЧП, классно-урочная система.   

5.Требования к результатам освоения программы по литературе 

Личностные результаты:  

аргументировано отвечать на вопросы учителя; 

подробно и сжато излагать содержания произведения; 

выражать личностное отношение к нравственным проблемам, которые 

поставлены автором в произведении; 

владеть устным описанием картин, эпизодов, героев; 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной (региональной) и 

русской литературы;  

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и региональной литературы, выявлять их сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений;  

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений 

и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами;  

Метапредметные результаты. 

Владеть  навыками культурного ведения спора, диспута, диалога с другими 

участниками образовательного процесса, работать в парах, группах. 

Пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и 

связанными с исторической тематикой; 

Использовать различные виды искусства для комментирования произведений 

о конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об 

одной эпохе. 

Предметные результаты: 

уметь составлять словесные портреты героев. 



определять тему, идею, конфликт, проблему произведения разных жанров (в 

стихотворных текстах видеть главные строчки, ключевые слова и образы, 

определять чувства лирического героя, понимать роль тропов, 

классифицировать стихотворные тексты по жанру, соотносить в анализе 

фонетическую, стилистическую, содержательную сторону стихотворения, 

пробовать себя в самостоятельном анализе стихотворения); 

составлять план сюжета произведения, подбирать свои заголовки; 

понимать роль тропов в художественном произведении, находить в тексте 

метафоры, эпитеты, сравнения; 

понимать значение портрета героя, интерьера, пейзажа в идейном замысле 

автора; 

 

 

 


