
Аннотация к рабочей программе 
 

 Литература 8-а класс 

 
 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 8 
 

класса ГБОУ СОШ №309 разработана на основе программы Литература: программа 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», 2014. 
 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2019-2020 учебный год отводится 102 

часа в год, 3 ч. в неделю. 
 

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов). 
 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ № 309 на 2019-2020 учебный год. 
 

2. Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
 

следующих целей: 
 

 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.
 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (искусство, русский язык), проведение 

интегрированных уроков. 
 
 


