
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет: литература  

 

Класс: 8 класс 

Программа создана на основе закона «Об образовании», Федерального 

государственного стандарта основного общего образования; примерной 

Программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

Г. Меркина, 6-е издание, М. «Русское слово» 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 

стандартом. 

Количество часов по учебному плану: всего- 68 часов (2 часа в 

неделю). 

УМК:  

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1.Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

в 2-х частях./автор-составитель Г.С. Меркин.-  7-е изд.  – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2011. 

2.Программа по  литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 4-е изд., испр. и 

доп.- М: ООО « ТИД«Русское слово - РС»,2008. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

 1. Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях./автор-составитель Г.С. Меркин.-   

7-е изд.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 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, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 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 с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного 

стандарта в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи 

учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  
 

№

 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Причи

на изменения 

количества 

часов 

По 

авторской 

программе 

По 

рабочей 

программе 

1 Введение 1 1  

2 Из устного народного 

творчества 

3 3  

3 Из древнерусской 

литературы 

3 3  

4 Из литературы 18 века 5 5  

5 Из литературы 19 века 34 34  

6 Из литературы 20 века 15 15  

7 Из зарубежной 

литературы 

7 7  

 Итого 68 68  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен 

знать / понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений ; 

- 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, 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, средства художественной 

выразительности – тропы, фигуры); 

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 к 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. 
 


