
Аннотация к рабочей программе  основного общего образования 

по литературе 

8 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета литература в структуре адаптированной основной общеобразовательной программы  

Рабочая программа по  литературе  для   8 класса разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального (основного ) общего образования- ГОС. 

 

В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

- -Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394(ред. от 16.01.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206) 

 

-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc
http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc


-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-

Уральская школа № 1». 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

             

      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступают следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

         Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 8 класса 

 

2 Общие цели  (основного) общего образования с учетом специфики и цели изучения учебного предмета  

 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая  программа по литературе представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

      Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность 

определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной школы 

строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

       Актуальность предмета литература  8 класс заключается в том ,что рассматривается проблема времени на страницах произведений 

искусства слова, что является своеобразной подготовкой к восприятию курса на историко-литературной основе в 9 классе. Читатель 

встречается со временем, изображенным, временем создания и временем чтения. Рассматривается позиция автора, повествующего об 

исторических событиях. Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически каждым конкретным произведением, 

включенным в этот курс, начиная с былин и завершая историческими романами 20 века. 

В 8 классе предоставляется возможность понаблюдать за тем, как искусство на разных этапах своего развития смотрело на события 

истории. Накопленные знания и умения, связанные с освоением сюжета (5 класс), знакомство с героями литературного произведения (6 

класс), жанрами произведений и художественными приемами (7 класс), обогащаются новыми подходами. 

Отбор содержания курса, целевые установки автора отражены в требованиях к уровню подготовки учащихся 8 класса. 



Специфика курса: в 8 классе учащиеся обращаются к проблеме времени на страницах произведения искусства, следовательно к истории в 

произведениях искусства слова, которую невозможно изучить, не касаясь позиции автора.  

 

Цели обучения литературе в 8 классе 

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. 

 Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической 

функцией литературы: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально - и культурно-обусловленные различия; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений 



 

 Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

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. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 



грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют  

 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

обучающихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной 



и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не  

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 

и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

        Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков обучающихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

          Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность. 

 

                              Тематический план 



№п\п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 Вводный урок. (1ч) 

Литература и время 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 

зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, 

свобода и ответственность. 

 

1 

2 Русский  фольклор  

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. Жанры фольклора 

Народная историческая песня «Правёж», « Петра 1 узнают в шведском городе» 

Народный театр. «Как француз Москву брал» 

2 

3 Древнерусская литература 

 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы.. 

Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси.  

8 



Жанр летописи Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской 

литературы 

«Повесть временных лет». «Смерть Олега от своего коня» 

 Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы 

«Повесть временных лет». «Смерть Олега от своего коня» 

 Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы 

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем»  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором 

Житие как жанр. Сказание о житии Александра Невского.  

К.Б.Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». 

4 Русская литература 18 века  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. 

События истории в произведениях 18 века. Н.М.Карамзин. «Марфа- посадница, или 

Покорение Новгорода». 

3 

5 Русская литература 19 века. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Проблема человека и времени в произведениях 19 века. Былины и их герои в поэзии 19 

33 



века. А.К.Толстой «Илья Муромец», «Правда», «Курган»  

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г.) на 

русскую литературу 

И. А. Крылов. «Волк на псарне  

А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» «Полтава» «Борис Годунов» Стихотворение 

«Анчар»  

Человек в ситуации нравственного выбора. Проблема личности и общества. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, 

многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

А.С. Пушкин  «Капитанская дочка»  Жанровое своеобразие произведения 

Поэты пушкинской поры. Д.Давыдов «Бородинское поле» 

Человек в ситуации нравственного выбора. Проблема личности и общества 

Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, 

многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

М.Ю.Лермонтов. «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричник и 

удалого купца Калашникова» ,«Родина» 

 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» . Историческая и фольклорная основа повести. Проблема 

национального самосознания, веры и гуманизма. 

 А. К. Толстой. «Василий Шабанов», «Князь Серебряный» 

Дрожжин С.Д. «Песня Микулы  Селяниновича» 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Л. Н. Толстой. «После бала». 

«Посмертные записки старца Федора Кузьмича»  



 

6 Русская литература 20 века 

Былины и их герои в поэзии 20 века. Бунин ,Бальмонт , Винокуров 

Тынянов Ю.Н. «Подпоручик Киже» ,«Восковая персона» 

М. Алданов «Чертов мост» (обзор) 

Б.Л.Васильев. «Утоли мои печали» 

8 

7 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА  

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах 

(Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных национальных характеров 

В.Быков повесть «Обелиск»  

Л.М.Леонов. «Золотая карета» 

 

Мотивы былого в лирике поэтов 20 века. Брюсов ,Гиппиус, Гумилёв, Цветаева 

6 

8 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия.Античная литература.  Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности 

ГОМЕР  «Илиада», «Одиссея» 

Г.У.Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» 

7 



                                                                          

                        4.Общая характеристика образовательной деятельности 
 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

Методы и приёмы  обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

В. Скотт. «Айвенго»(Обзор) 

С. Цвейг. «Невозвратимое мгновение (Ватерлоо, 18 июня 1815 года)» (обзор) 

Романтизм в зарубежной литературе. 

В.Гюго « Собор Парижской богоматери» 

9 Итоговые уроки  

тестовый контроль за курс 8 класс   

Беседа по итогам чтения и изучения произведений в течение года. 

2 

 итого 70 



- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, 

репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, 

урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 
 

 В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Литератур 8 класс» учащиеся должны  

чтение и восприятие  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и текстуального изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 

знать/понимать: 

 - образную природу словесного искусства; 

 - содержание изученных литературных произведений; 

 - основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 - изученные теоретико-литературные понятия 

 

               Уметь: 

 



чтение,  истолкование и оценка  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: 

тема, идея (идейный смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера;  

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

 

чтение и речевая деятельность  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных вопросах, поставленных писателем, а также на 

жизненные темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть. 

-     сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

-     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 аргументированно отстаивать свою; 

-  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения . 

    Наряду с вышеуказанным  ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также 

произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и родной литературы, писать изложения с 

элементами сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

             6. Мониторинг качества учебных достижений 
 

Виды контроля:    промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), выразительное 

чтение, в том числе и наизусть. .Развернутый ответ на вопрос, викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 

учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой 

форме 

 



 

7.Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на изучение литературы в 8 классе выделяется 70 часов (2 час 

в неделю, 35 недель). 

 

 

8. Составитель: учитель Ушакова Т.Е. 

                                                                               

 

 

 


