
Аннотация к рабочей программе 

Предмет Литература 

Класс 8 

Уровень освоения базовый 

Нормативная база программы  ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный  компонент Государственного стандарта основного 
общего образования,  

 Примерной программы Федерального компонента 
государственного стандарта основного и среднего ( полного ) 
общего образования по литературе, 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-
11 классы под редакцией Г.И.Беленького. 

УМК, на базе которого 
программа реализуется 

Литература. Начальный курс. 8 класс: Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией 
Г.И.Беленького. 

Место учебного предмета в 
учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область 
«Филология».  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает  
обязательное изучение литературы 
в  8 классе в объеме  68 часов 

Цель реализации программы  приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой 
литературы; 

 развить способности  воспринимать и оценивать произведения 
литературы и отраженные в них явления жизни; 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, 
гражданскую, идейно-нравственную позицию обучающихся 
 

Задачи  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.  

Структура программы Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного 
предмета. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание тем учебного курса. 
5. Учебно-методическое обеспечение. 
6. Контрольно-измерительные материалы. 

 


