
 

Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Литература» 

8 класс 

 

Рабочая программа по Литературе  для 8 класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету « Литература» 

 Примерной программы основного общего образования «Литература.  

5-9 классы», М.: «Просвещение», 2017 

и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в 

требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС  по предмету 

«Литература». 

  

           Для реализации программы используется: 

 

 «Литература. 8 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-ух частях. Под редакцией  В. П. Полухиной, В. Я. 

Коровиной, В. П.Журавлёва, В. И. Коровина, М.: «Просвещение», 2011 

     

Целью изучения  предмета «Литература» является:  

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 



истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объёме 420 часов. В числе: в 8 

классе в количестве 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение Литературы -  

420 часов 

 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины  используется как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проблемного 

обучения, личностно-ориентированного, проектного, игрового, ситуативно-

ролевого обучения.  

 

Формы контроля: сочинения, тестирование и другие проверочные и 

практические работы согласно тематическому планированию.  

 

 

 


