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Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс 

Рабочая программа по литературе в 8-м классе в МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 2021-2022 учебный 

год составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577; 

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Сорокинская СОШ №3, 2018 г., 

 -программа составлена с учетом авторской программы «Литература» 5-9 классы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой – Москва 

«Дрофа» 2013 год 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

  

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с 

эстетической функцией литературы: 
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- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической 

системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной литературы, к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к 

отдельным произведениям литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, 

идеи, выявлять национально и культурно-обусловленные различия; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и 

оценки литературно-художественных произведений. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Литература» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 

Ворсихинской СОШ. На изучение литературы в 8 классе отводится 68 годовых часа из расчёта 2 часа в неделю. 

 

Основные разделы 

 

 

№ Наименование раздела Контрольные работы 

(лабораторные, 

практические, 

диктанты, сочинения 

и т.д.) 

1       Введение  

2 Устное народное творчество  

3 Древнерусская литература  
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4 Русская литература ХIII века  

5 Русская литература ХIХ века 1 

6 Русская литература ХХ века  

7 Зарубежная литература 1 
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