
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Литература» для 8 класса. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; Положения о порядке разработки, 

утверждения и корректировки рабочих программ Пансиона воспитанниц; 

примерной программы по литературе для 5-11 классов для 

общеобразовательных учреждений (авторы Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н./под ред. 

Сухих И.Н., Академия 2020). 

         Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по литературе для 8 класса под редакцией И.Н. Сухих и 

ориентирована на использование определенного комплекта учебников 

(Литература: учебник для 8 класса общеобразоват. организаций: основное 

общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс; под ред. И.Н. Сухих. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018). 

   Цель изучения предмета/курса «Литература»: 

- формирование духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; постижение вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный 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. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- формирование умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы;  

- обогащение духовного мира путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

- повышение речевой культуры; 

- воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей; 

- расширение кругозора посредством чтения произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи литературы в школе: 



- формирование способности свертывания и развертывания текста в 

письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана; 

разные виды конспектирования; 

- освоение разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); 

сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов 

художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; 

- формирование речевых умений; соотнесение цели и стиля высказывания; 

подбор аргументов и тезисов, расширение словарного и стилистического 

запаса. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», является обязательным для изучения в 8 классах и на его 

изучение отводится 442 часа (в каждом классе по 34 учебных недели). 
Материал курса «Литература» по классам располагается следующим образом: 

в 5 классе 102 часа 

в 6 классе 102 часа 

в 7 классе 68 часов 

в 8 классе 68 часов 

в 9 классе 102 часа 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

3. Содержание учебного предмета.  

4. Календарно-тематическое планирование.  

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный.  
 


