
Название курса Литература 

Класс 8 класс 

Количество часов Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение литературы на базовом уровне основного общего 

образования в VIII классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю).  

Цель курса Цель программы:  

-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. 

Задачи программы: 

- 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; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- формировать культурологическую, коммуникативную 

компетентности 

обучающихся. 

В программе последовательно обращается внимание на вопросы 

теории литературы.  

Состав учебно-

методического 

комплекса 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2015. 

Формы 

промежуточного и 

итогового контроля 

В соответствии с Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №223 устанавливаются 

следующие виды и формы контроля. 

Промежуточный: 

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный, 



художественный, с изменением лица); 

 выразительное чтение (в том числе наизусть); 

 развѐрнутый ответ на вопрос; 

 анализ эпизода; 

 анализ стихотворения; 

 комментирование художественного текста; 

 характеристика литературного героя; 

 конспектирование (фрагмента критической статьи, статьи 

учебника, лекции учителя); 

 сочинение на литературную тему; 

 сообщение на литературную и историко-литературную 

темы; 

 презентации проектов. 

Итоговый: 

 анализ стихотворения; 

 развѐрнутый ответ на проблемный вопрос; 

 контрольная работа; 

 выполнение заданий в формате ОГЭ; 

 выполнение заданий в тестовой форме. 

Структура курса Введение. (1ч) 

Устное народное творчество. (2ч) 

Из древнерусской литературы. (2ч) 

Из русской литературы XVIII века. (3ч) 

Из русской литературы XIX века. (33ч) 

Из русской литературы ХХ века. (20ч) 

Из зарубежной литературы. (7ч) 

 


