
Аннотация  по литературе для 8 класса.  Элективный курс  по литературе.  «Фольклор в 
произведениях русских писателей.»  
Рабочая программа составлена для продолжения  изучения элективного курса  по  
литературе «Фольклор в произведениях русских писателей.» учащимися 8 класса 
общеобразовательной школы. Назначение программы-отражение миссии школы 
«Обучение и воспитание учащихся на основе  традиций народной культуры.». В 
результате изучения данного курса ученики 8  класса  научатся определять и понимать 
историческую связь современной  литературы с традициями народного творчества; 
использовать процессы развития литературного языка в работе над текстами 
художественной литературы ,внимательно относиться к содержанию текстов 
художественной литературы, выявлять и определять авторскую позицию , глубже 
понимать идею текста художественного произведения, его связь с произведениями 
других видов искусства. Всё это должно способствовать воспитанию  у учащихся  
эстетического вкуса,  обогащению  и развитию интеллекта ,осознанию сопричастности  к 
традициям народной культуры. 
Рабочая программа составлена для изучения  элективного курса литературы учащимися 8 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования Министерства образования и науки 2015 

года,   программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией В. Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский 

и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2009);  

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. Это определило цель 
обучения литературы: 
-осмысление литературы как особой формы культурной традиции, приобщение учащихся 
к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы 
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   объёме 
изучаемых произведений;  

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

  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 



  способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенциями.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 
группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 
внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 
литературы. 
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: в 5-6 классах это освоение различных 
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 
знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 
фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой 
разных веков в каждом из классов (горизонталь). 
Ведущая проблема изучения элективного курса русской литературы в 8 классе –связь 
фольклора , его влияние на процесс развития русской художественной литературы. 
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения, глубокого 
понимания авторского замысла   художественного текста способствует изучение данного 
курса электива в 8 классе. 
 
 


