
Аннотация к рабочей программе по литературе. 8 класс 

Название курса Литература 

Составитель 

рабочей программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Серганова К.А., Завьялова 

О.А. 

Программа 

разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

«Примерной программы основного общего образования. Литература.» с 

учётом авторской программы под редакцией В. Я. Коровиной. А в т о р ы: В. 

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, Н. В. Беляева, Москва, 

«Просвещение», 2014 год. 

Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

Гимназия №66 Приморского района Санкт-Петербурга 

Используемый УМК Учебник:  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. / Под ред. 

Коровиной В. Я. Р.Г.Ахмадуллина.  Литература. 8 класс. В 2-х ч, Просвещение, 

2018год.  

Цели курса 

 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

  

Особенности курса Ведущая проблема в 8 классе - взаимосвязь литературы и истории (подготовка 

к восприятию курса на историко-литературной основе). Одним из признаков 

правильного понимания текста является выразительность и осознанность 

чтения. Эти навыки продолжает формировать преподавание литературы в 8 

классе. В процессе изучения предмета «Литература» в 8 классе реализуются 

следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета: 



овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); овладение приёмами 

понимания и анализа текстов; овладение умениями и навыками различных 

видов устной и письменной речи; определение и объяснение своего 

эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, конструирование 

собственного текста с учётом требований к его композиции; приобщение к 

литературе как искусству слова; приобретение необходимых знаний о 

литературе, книгах, писателях 

 

Структура 

содержания  

курса 

 Введение. 1ч 

 Устное народное творчество 2 ч.  

 Древнерусская литература 2 ч. 

Русская литература XVIII века 6ч. 

Русская литература XIX века 50 ч 

Произведения русской литературы о любви 10 ч 

Русская литература XX века 13ч. 

Литература о Великой Отечественной войне 7ч 

 Зарубежная литература 5ч 

Итоговые занятия по курсу 8 класса 1ч 

Резервные уроки 5ч 

  

  ИТОГО: 102 часа 

 

 


