
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 

Аннотация к рабочей программе по литературе 

Класс: 8 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004), примерной программы основного общего 

образования по литературе и программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: Просвещение, 2009).  

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Цели обучения 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развития эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

внеклассных 

чтений 

Количество сочинений 

аудиторные домашние 

1 Введение 1     

2 Русский 

фольклор 

3     

3 Древнерусская 

литература 

2  1   

4 Русская 

литература 18 

века 

6   1  

5 Русская 

литература 19 

века 

32 1 1 1 1 

6 Русская 

литература 20 

века 

19   1  

8 Зарубежная 

литература 

5  5 1  

Итого   68 1 7 4 1 



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. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

-основные теоретико-литературные понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума 

(начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы 

(начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, 

сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, 

гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы(развитие представлений); конфликт 

как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь 

(развитие представлений)   

Учащиеся должны уметь:  

- видеть развитие мотива 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 сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединённых жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра;  

- осмысливать роль художественной детали, её 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 авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актёрами, режиссёрской 

интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

– выделение характерных причинно-следственных связей; 

– сравнение и сопоставление; 

– умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

– самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

– способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

– осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

– владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

– составление плана, тезиса, конспекта; 

– подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

– самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 



- основные теоретико-литературные понятия; 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с книгой  

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

 

 

 


