Аннотация
Рабочая программа по литературе
8 кл. АБВ 2017 - 2018 уч. Г.
Настоящая программа по литературе для 8 класса создана
преподавателем ГБОУ школы №1389 Молосновой Е.Н., Прусаковой А.П. на
основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования и программы общеобразовательных учреждений
«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 8-е издание, М.
«Просвещение» 2008. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
литературы, которые определены стандартами образования.
Основная задача обучения в 8 классе — показать учащимся
взаимосвязь литературы и истории. Изучение литературы как искусства
слова предполагает систематическое чтение художественных произведений.
Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса литературы.
Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения,
истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства
с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственноэстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории
литературы,
формирование
умений
оценивать
и
анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными
средствами русского литературного языка.
Количество часов в неделю – 2; в год 68
Рабочая программа утверждена директором ГБОУ школы № 1389
Кругляковым К.М.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно-развитой личности,
воспитание любви к
русской литературе и культуре, уважения к литературам и
культурам других народов; обогащение духовного мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;
 развитие познавательных
интересов, интеллектуальных и
творческих способностей, устной и письменной речи учащихся;
формирование читательской культуры;
 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном
и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях
зарубежной классики;
 овладение
умениями
творческого
чтения
и
анализа
художественных произведений
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь
литературы и истории.
Учебник «Литература 8 класс». Учебник-хрестоматия для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч./авт.-сост. В.Я. Коровина и др. М.:
Просвещение,
2011
соответствует
требованиям
государственного
образовательного стандарта основного общего образования
Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация
обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках
информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей
передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии
с целью учебного задания, использовать различные виды чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные
высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно.. Для решения
познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается
использовать различные источники информации, включая энциклопедии,
справочники, Интернет, словари.
Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно
организовывать
свою
учебную
деятельность
(постановка
цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и
др.), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и
пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со
своими учебными достижениями, чертами своей личности.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию
речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также
произведения для заучивания наизусть, списки произведений для
самостоятельно чтения.
Учебник
«Литература
8
класс».
Учебник-хрестоматия
для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч./авт.-сост. В.Я. Коровина и др. М.:
Просвещение,
2011
соответствует
требованиям
государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения литературы в 8 классе используется как
традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового,
ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения , развитие
критического мышления, освоение информационного пространства.

Учащиеся должны знать:
 авторов и содержание изученных художественных
произведений;
 основные теоретические понятия:
 образную природу словесного искусства;
 основные факты жизни и творчества писателейклассиков 19 века, 20 века.
Учащиеся должны понимать:
 закономерности происхождения литературы;
 жанровые особенности произведений;

Учащиеся должны уметь:
 владеть умениями выразительного чтения;
 воспринимать и анализировать художественный текст;
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы
и план
 прочитанного;

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт
предшествующих классов;
 обнаруживать связь между героем литературного произведения и
эпохой;
 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных
эпох;
 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь
между его биографией и творчеством;
 различать художественные произведения в их родовой и жанровой
специфике;
 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении
 сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходства и
различия в позиции авторов;

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и
различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего
жанра;
 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями
и текстом в целом;
 видеть
конкретно-историческое
и
символическое
значение
литературных образов; находить эмоциональный лейтмотив и
основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;
 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет
произведения; выявлять конфликт и этапы его развития в
драматическом произведении;
 сравнивать позиции автора в пьесе с трактовкой ролей актерами,
режиссерской интерпретацией;
 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.
 самостоятельно
анализировать
литературно-художественные
произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки;
 грамотно строить монологические высказывания различных форм и
жанров, владеть культурой диалогической речи;
 выполнять элементарные исследовательские работы.
Владеть
компетенциями:
познавательной,
коммуникативной, ценностно-ориентационной .

рефлексивной,

Виды контроля:
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с
изменением лица); выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос,
анализ эпизода; составление простого или сложного плана по
произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной
характеристики по заданным критериям; викторина,игра.
- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного
произведения или анализ эпизода; тест, включающий задания с выбором
ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося,
теоретико-литературные знания.

