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Аннотация к рабочей программе по литературе  для 8-х классов 

 

 

Нормативно-методические материалы: 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;   

• программа курса «Литература. 5 - 9 классы» Авторы – составители Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, соответствующая Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования; 2012 г. 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• региональные требования (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 

17.07.2015 г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций на 2015-2016 учебный год»); 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК: 

Г.С. Меркин «Литература»  8 класс 

 

Срок реализации программы: 

1  год 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

8 класс-   70 часов (2 часа в неделю) 

 

     Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 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. 

 Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, 

которые решаются на уроках литературы: 

 формирование представления о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 осваивание теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью самого ученика; 

 использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы 

по литературе  и предназначена для учащихся основной школы 8-го класса.   

 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен 

знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений (Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза», А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери», «Пиковая дама», 

«Капитанская дочка», М.Ю. Лермонтов «Мцыри», «Маскарад», Н.В. 

Гоголь «Ревизор», «Портрет», И.С. Тургенев «Ася», «Вешние воды», 

«Первая любовь», А.Н. Островский «Снегурочка», Л.Н. Толстой 

«Отрочество», «После бала», «Холстомер», М. Горький «Макар 

Чудра», «Песня о Соколе», Н.А. Тэффи «Свои и чужие», М.М. Зощенко 

«Обезьяний язык», В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет», 

А.Т. Твардовский « За далью даль», В.Г. Распутин «Уроки 



французского», У. Шекспир «Ромео и Джульетта», М. Сервантес «Дон 

Кихот»); 

 основные факты жизни и творческого пути Г.Р. Державина, В.А. 

Жуковского, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, В.В. Маяковского, А.Т. 

Твардовского, В.Г. Распутина, У. Шекспира, М. Сервантеса); 

 изученные теоретико-литературные понятия (фольклор, устное 

народное творчество, историческая песня, житие, эпический род 

литературы, повесть, лирическая повесть, роман, исторический роман, 

герой-рассказчик, автобиографическая проза, композиция, сюжет, 

фабула, драма как род литературы, трагедия, драма, комедия, 

лирический род литературы, стихотворение, послание, песня, ритм, 

рифма, поэтический синтаксис, конфликт в лирике, лиро-эпический 

род, поэма, сентиментализм, романтизм, символизм, неологизм, 

средства художественной выразительности – тропы, фигуры, виды 

комического, сатира и др.); 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение по прочитанному; 

 выразительно читать (в том числе наизусть) произведения (фрагменты) 

разных родов литературы и жанров, соблюдая нормы литературного 

произношения, смысловые акценты и паузы; 

 владеть различными видами пересказа; 



 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением, писать сочинения по литературному произведению; 

 участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и учебной 

деятельности, а также в повседневной жизни для: 

 создания связного текста; 

 определения своего круга чтения; 

 поиска необходимой информации о литературе, конкретном 

произведении или авторе. 

 


