
Аннотация 
Литература,  8 класс  
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей русского языка и литературы  
Учебник:  Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия в 2ч. / авт.-сост.: В.Я. Коровина и др. – М. : 
Просвещение, 2017. 
 Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область «Русский 
язык и литература», разработана  в соответствии  Примерной типовой программой по литературе.   
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, составляющих 
основу научных представлений о литературе как искусстве слова; овладение умениями работать с 
текстами художественных произведений разных жанов; иметь представление об историко-
литературном процессе; развитие познавательных интересов средствами литературоведения; 
воспитание ответственного отношения к литературе и культуре. 
 
Содержание:  
Русская литература и история. Вводный урок. 
 Устное народное творчество. Жанры и их характерные черты. 
 Из древнерусской литературы. Актуализация тем периода и соотнесение с современными 
реалиями. 
 Из литературы VIII века. Биографии и произведения Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, К. Ф. 
Рылеева, литературоведческая характеристика художественных текстов, оценка периода. 
 Из литературы XIX века.  Биографии и произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, литературоведческая характеристика 
художественных текстов, оценка периода. 
Из литературы XX века. Биографии и произведения А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна и 
других писателей, литературоведческая характеристика художественных текстов, оценка периода. 
 Из зарубежной литературы. Обзорное изучение произведений У. Шекспира и Ж. Б. Мольера. 
 
Планируемые результаты: обучающиеся освоят понимание литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; воспитание 
квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
развитие способности понимать литературные художественные  произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического, 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. 
 

 


