
Название курса Русская литература

Класс 8

Количество часов В соответствии с учебным планом 2019 - 2020 учебного года - 68 
часов

УМК (учебник) Авторы: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 
Издательство: Просвещение 2017г.
Тип книги: Учебник-хрестоматия: Литература

В соответствии с - Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
какими Российской Федерации»;
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая программа

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями 29 декабря 2014 г., приказ № 1644 и 31.12.2015 г., приказ 
№1577),
- Программа по литературе 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной, 
В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, Н.В. Беляевой, 2017г.

Цели и задачи Цели:
• формирование духовно развитой личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, необходимых для успешной социализации и 
самореализации личности;
• постижение обучающимися вершинных произведений 
отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный 
на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (формулировать цели 
деятельности,
• планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить 
и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 
включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании.
Задачи:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям ФГОС;
• обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников;
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации



основной образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одаренных детей, их профессиональных склонностей через систему 
секций, студий и кружков;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества, проектной и учебно
исследовательской деятельности;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся;
• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Содержание Введение - 1
Устное народное творчество - 2
Древнерусская литература - 2
Русская литература XVIII века - 3
Русская литература XIX века - 34
Русская литература XX века - 20
Зарубежная литература - 4
Итого: 68


