
Аннотация к рабочей программе 

«Литература» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 35 учебных недели, 70 

часов в год. 

 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. 

Коровина, Н.В. Беляева 

Цель реализации программы Последовательное формирование 

читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 развитие эмоциональной сферы личности, 

образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 овладение базовым филологическим 

инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

формирование потребности и способности 

выражения себя в слове; 

 передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций 

русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию 

личности; 

формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства;  

целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных 

литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной 

форме; 

развитие умения пользоваться 

литературным языком как инструментом 

для выражения собственных мыслей и 

ощущений;  

воспитание потребности в осмыслении 

прочитанного, формирование 

художественного вкуса. 



 

Учебник  1.2.1.2.2.4  Литература (в 2 частях) .8 класс.  

Коровина В.Я., Журавлев В.П. Коровин 

В.И.  2014, 2015,2016 Издательство 

"Просвещение" 

 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Понимать: настроения и чувства, 

переданные в народных песнях; значение 

народных песен в сохранении народных 

традиций, народной памяти. исполнять 

народные песни; различать виды 

народных песен; находить общее и 

различное в былинах и исторических 

песнях; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль;  

понимать: отношение сказителей к героям 

преданий; значение преданий в жизни 

народа как исторической памяти, отмечать 

общее и различное в легендах, былинах, 

сказках, преданиях; выразительно читать 

предания, определять их тему и идею; 

характеризовать героев и их поступки;  
углубить  знания  о баснях ; 

расширить  литературные  знания о 

творчестве писателей и поэтов: 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонотова, 

Н.В.Гоголя, М.Е.Салтыкова-Щедрина, 

Л.Н.Толстого, Н.С.Лескова, А.П.Чехова, 

А.И.Куприна, И.А.Бунина, 

А.Т.Твардовского, А.П.Платонова, 

В.П.Астафьева и др.; 

читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст 

поэтапно и  последовательно;  

работать с книгой и другими источниками 

информации: 
 знать авторов и содержание 

произведений: 

И.А.Крылова «Лягушки, просящие царя», 

Обоз» Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

А.С.Пушкина « Капитанская дочка», 

«Пиковая дама», И.Ю.Лермонтова 

«Мцыри», Н.В.Гоголя «Ревизор», 

«Шинель», М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«История одного города», Л.Н.Толстого  

« После бала», Н.С.Лескова « Старый 

гений», А.П.Чехова « О любви», 

А.И.Куприна « Куст сирени», И.А.Бунина« 

Кавказ», А.Т.Твардовского  

« Василий Теркин», А.П.Платонова « 

Возвращение», В.П.Астафьева  



« Фотография, на которой меня нет» и др.; 

  знать основные теоретические понятия:  

народная песня, частушка, предание 

(развитие представлений); 

житие как жанр литературы (начальное 

представление); 

мораль, аллегория, дума (начальное 

представление);  

понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное 

представление);  

поэма, роман, романтический герой, 

романтическая поэма, комедия, сатира, 

юмор (развитие представлений);  

прототип в художественном произведении, 

гипербола, гротеск, литературная пародия, 

эзопов язык, художественная деталь, 

антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественной литературы 

(развитие представлений);  

конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как 

форма лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции 

(начальное представление); 

герой-повествователь (развитие 

представлений).  

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


