
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 8 класса составлена 

на основе Примерной программы основного общего образования по Литературе и 

Авторской «Программы по литературе. 5-9 классы» В.Я. Коровиной, В.И. Коровина, В.П. 

Журавлѐва, Н.В. Беляевой. 

Учебный план основного общего образования и Учебный план ГБОУ школы 

№693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают обязательное изучение курса 

«Литература» в 8 классе в объѐме 68 часов за учебный год (2 часа в неделю), из них 10 

часовотводится на уроки развития речи и 10 часов на выполнение контрольных работ. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности у обучающихся 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. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 

происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 

включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

вопросы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 


