АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 8 КЛАСС
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8 класса составлена на основе
Федерального Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2010г. №1897», Основной образовательной программы МБОУ
СОШ №20, Примерной программы по литературе 5 – 9 классы (Примерные программы по
учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2010год) и соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
 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; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Задачи изучения учебного предмета:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской литературы;
 обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным
произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов
России;
 формирование умений находить в произведениях темы, проблемы, идеи;
 развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я.
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, под редакцией В.Я. Коровиной, М: Просвещение,
2013, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.
Организационным разделом основной образовательной программы основного
общего образования определен учебный план, обязательной частью которого
предусмотрено изучение литературы в 8 классе в объёме 70 часов (2ч. в неделю).

