Аннотация к рабочим программам по литературе 8
Уровень обучения: основное общее образование
НормативноРабочая программа по литературе для 8-класса составлена на
методические
основе
материалы
Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской
Федерации»
Федерального государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования
2010г.
Приказ №1897
Минобразования науки России от 17.12.2010г
«Примерной программы по учебным предметам основного
общего образования по литературе для образовательных
учреждений »

Реализуемый УМК

Стандарты второго поколения . М.Просвещение 2011г ,а
также программы по литературе В.Я.Коровиной.
Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.
учреждений. / авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.Просвещение,
2015.
Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.: 8
кл./ Авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. – М.: Просвещение,
2015.

Цели и задачи
Изучения предмета


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.

Срок
реализации
рабочих
программ
Место учебного
предмета в
учебном плане

1 год

Место и роль учебного курса литературы в овладении
обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами. Учебный предмет «Литература» –
одна из важнейших частей образовательной области «Филология».
Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие
речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное
образование способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и,
в первую очередь, с русским языком. Литература формирует
коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе
человеческой
деятельности,
мышления.
Литература
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла
(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной
культурой): на уроках литературы формируется эстетическое
отношение к окружающему миру. Вместе с историей и
обществознанием литература формирует историзм мышления,
обогащает культурно-историческую память учащихся, не только
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и
формирует у школьника активное отношение к действительности,
к природе, ко всему окружающему миру.

Результаты
освоения
учебного
предмета

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный
различать фольклорные и литературные произведения,

текст;

• выразительно
читать
сказки
и
былины,
соблюдая
соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не
пропуская значимых композиционных элементов, используя в
своей речи характерные для народных сказок художественные
приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на
этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать
литературную сказку от фольклорной;
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине,
обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или
придумывать сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса

разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять
черты национального характера;
• осознанно воспринимать художественное произведение в
единстве формы
и
содержания; • адекватно понимать
художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное,
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё
к ней отношение, и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста,
видеть их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,
аргументированно оценивать их;
Личностные результаты:
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как
основу для развития представлений о нравственном идеале
русского народа, формирования представлений о русском
национальном характере;
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях
речевого общения,
• сопоставлять фольклорную
средствами других искусств
художественный фильм);

сказку и её интерпретацию
(иллюстрация, мультипликация,

устанавливать
поле
читательских
произведения для чтения;

ассоциаций,

отбирать

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала конкретного народа
Метапредметные результаты
• видеть черты русского национального характера в героях русских
сказок и былин,
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную
ситуацию;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи
между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя
загадку.
• воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения

художественной литературы;
самостоятельного чтения;

выбирать

произведения

для

• определять актуальность произведений для читателей разных
поколений и вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой
природы, аргументированно формулируя своё отношение к
прочитанному;
• создавать
собственный
текст
аналитического
интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного
воплощение в других искусствах;

искусства

и

и

его

• работать с разными источниками информации и владеть
основными способами её обработки и презентации.
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести
самостоятельную
проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах
(работа исследовательского характера, реферат, проект).
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию
средствами других искусств;

изученного

текста

