
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, 8 КЛАСС 

1. Данная рабочая программа составлена с использованием Программы для 5—9 

классов: основное общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.]; под 

ред. И. Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Академия», 2013 

УМК: 

1. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

ФГОС. [Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина]; под  ред. И.Н. Сухих. М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В., Зазнобина Т.И.и др. Книга для 

учителя: среднее (полное) общее образование. Методическое пособие.  8 класс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014  

3. Оглоблина Н. Н. Тесты по литературе. 5 – 11 классы. М., «АСТ», 2004. 

4. Карпов И. П., Старыгина Н. Н. Открытый урок по литературе: планы, конспекты, 

материалы. М., 2001. 

5. Нестерова О.И. ГИА. Литература. Универсальный справочник. – М.: Эксмо, 2014 г. 

6. Новейшая хрестоматия по литературе: 8 класс. – М.: Эксмо, 2013 

 

Цель курса: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися 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, использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

В соответствии с обозначенными целями на уроках литературы решаются задачи, 

развивающие и совершенствующие читательскую, культуроведческую и 

литературоведческую компетенции учащихся: 

 

 сформировать представление о художественной литературе как культурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человека, осознать 

своеобразие и богатство литературы как особой формы освоения культурной 

традиции; 

 формировать систему гуманитарных понятий, составляющих этико - эстетический 

компонент искусства, сформировать основы эстетического вкуса как ориентира 

самостоятельной читательской деятельности, эмоциональной культуры личности и 

http://my-shop.ru/shop/books/1735104.html


социально значимого ценностного отношения к миру и искусству, воспитать 

культуру чтения и потребность в чтении; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений, овладеть знаниями и 

умениями основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений; 

 использовать изучение литературы в целях повышения речевой культуры, развития 

умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью, 

совершенствовать навыки написания сочинений различных типов, поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

 

2. Количество часов: всего – 68 часа, в неделю - 2 часа; контрольных работ и 

практических работ - 6 

3. Рабочая программа включает следующие компоненты:  

1. Титульный лист;  

2. Пояснительная записка;  

3. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень обучения) 

5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

6. Требования к уровню подготовки учащихся  (Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (на класс и на 

уровень обучения)) 

7. Содержание учебного курса (на класс) 

8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (на 

класс) 

9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  (на класс, уровень обучения) 

 

 


