
Аннотация к рабочей программе по предмету "Литература" 

Название Литература 
Класс 8 

Количество часов 68 
Цель  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 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий;  

 овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературных 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. 

 Изучение литературы в 8 классе способствует решению 
следующих целей: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 
эстетического кругозора учащихся; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы 
произведений русской и родной литературы, выявлять их сходство и 
национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 
его изобразительно-выразительными средствами. 

       

Структура 1.  Введение. Русская литература и история  1 

2.  Устное народное творчество  2 

3.  Из древнерусской литературы 2 

4.  Из  русской литературы XVIII в  3 

5.  Из русской литературы XIX в  32 

6.  Из русской литературы ХХв  20 



7.  Из зарубежной литературы  6 

8.  Итоговый контроль 2 

ИТОГО: 68 

 

УМК 1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы 
(базовый уровень) под редакцией: В.Я. Коровиной, 9-е изд., М.: 
«Просвещение», 2007 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник 
в 2 ч. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: Дидактический материал 
по литературе: 8 класс. - М: Просвещение, 2006.  

4. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное ученическое 
пособие на CD-ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – 
М: Просвещение, 2003. 

  
 

 


