
Аннотация к рабочей программе по родной (русской) литературе 

№ Аннотация к рабочей программе по литературе, 8 класс 

1 Предмет Родная (русская) литература /художественная летопись края 

2 Класс 8 

3 Уровень усвоения Базовый 

4 Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

школы 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов  (0,5 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану школы. Рабочая программа является 

модифицированной, так как в региональной программе «Литератур-

ное краеведение Ульяновской области» (2008) на курс  8 класса 

«Художественная летопись края» отводится 34 часа(1час в неделю). 

5 Нормативная база Рабочая программа составлена на основе региональной программы 

 «Литературное краеведение Ульяновской области» (Т.Н. 

Васильчикова, Г.Л. Коровкина, Л.Н. Курошина. Литературное 

краеведение Ульяновской области.- Ульяновск: УИПКПРО, 2008) 

6 Цель реализации 

программы 

– воспитание грамотного компетентного читателя, имеющего стой-

кую привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания 

мира, литературы родного края и самого себя, человека с высоким 

уровнем речевой культуры, культуры чувства и мышления. 

7 Задачи - поддерживать интерес к чтению; обеспечивать глубокое понима-

ние художественных произведений; учить приобретать и системати-

зировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

развивать эстетический вкус, чувство языка, навыки связной речи.  

8 Структура программы. Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

1) - пояснительную 

записку 

в  которой конкретизируются общие цели и задачи основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета. 

Поставленные в рабочей программе цели и задачи предусматривают 

формирование у учащихся универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций; 

2) результаты 

освоения предмета 

в разделе перечислены прогнозируемые личностные, метапредмет-

ные и предметные результаты освоения предмета, которые должны 

быть сформированы у учащихся по окончании 8 класса. 

3) Учебно-

тематический план 
Распределение часов по разделам программы: 

  1.Введение. 

2.История города Симбирска и края в очерковой литературе. 

  3.Образ города Симбирска и края в лирике. 

        4.Сатирический облик края. 

  5.Лицо времени в произведениях эпического жанра. 

  6.Обобщение. 

4) Содержание тем 

учебного курса. 

Курс литературного краеведения «Художественная летопись края» 

в 8 классе включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы родного края, начиная с произ 

ведений 18 века и заканчивая современной литературой. 

9 УМК, на базе 

которого 

программа 

реализуется 

1. Родное слово (фольклор, язык, литература). Учебное пособие для 

5-9 классов    общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области. – Ульяновск. Корпорация технологий продвижения, 2001. 

2.Край прелестный – это ты! (Фольклор, язык, литература). 

Хрестоматия. Составитель В.Н. Янушевский. – Ульяновск. 

Корпорация технологий продвижения, 2000. 


