
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

 по литературе для 8 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе программы Коровиной В.Я. и др. 

«Просвещение», 2014 

 

Используемый УМК: 

Коровина В.Я. и др. «Просвещение», 2014 

Данная программа рассчитана на учебный год и реализуется в объеме 68 часов 

при 34 учебных неделях.  

 

Работа ведется по авторской программе Коровиной В. Я. и др., соответствующей 

концентрической структуре современной школы. Планирование уроков литературы в 8 

классе полностью охватывает все материалы, представленные в учебнике-хрестоматии. 

Программа направлена на воспитание ученика как образованного и вдумчивого 

читателя, способного понять художественную ценность произведений, определить их 

место в историко-литературном процессе. 

   В программе раскрывается жанровая структура литературных произведений, 

приводятся сведения об истории развития некоторых жанров. 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью.     

    Задачи, которые решаются на уроках литературы в 8 классе: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствованию собственной устной и письменной речи. 

        Структура курса каждого из средних классов – литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней. 

        В 8 классе ученики начинают постигать принципы построения курса 

литературы. Происходит первое практическое знакомство с путями развития искусства 

слова и богатством его родов и жанров. Поскольку учеников более всего интересует 

событие, сюжет, то в 8 классе особое внимание уделяется сюжету. 

     Цепочка базовых понятий: сюжет – герой – жанр – автор – предстает в 8 

классе в их взаимных связях. 

Изучение литературы в 8 классе  направлено на достижение следующих целей: 

- 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 формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 



- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих 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. 

 

 


