Аннотация к рабочей программе по литературе
основного общего образования для 8 класса
Рабочая программа по литературе для 8 класса
разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе Примерной программы по литературе «Литература 5 – 11 классы
(базовый уровень)» под редакцией В.Я.Коровиной – Москва: Просвещение, 2012 год.,
Образовательной программы МБОУ «Новокурская ООШ» по реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) с
учётом типа (общеобразовательное учреждение) и вида (основная общеобразовательная)
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса
Программа реализуется по УМК «Литература 8 класс» / Авторы – составители:
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин./ Москва: Просвещение, 2013 год
Программа включает в себя произведения русской и зарубежной литературы. Изучение
литературы идёт от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе 18
века, 19 и 20 веков.
Программа строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, поэтому основной виды работы на уроках –
чтение и обсуждение
произведений.
В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения,
которые позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, и на
проведение уроков развития речи, где идёт обучение рецензированию отдельных сцен и целых
литературных произведений, написанию сочинений, развивающим устную и письменную речь
учащихся.
Цели обучения литературе:
• 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;
выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания,
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Задачи: приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе
19 - 20 веков; овладение теоретико-литературными понятиями; формирование способности к
анализу художественных произведений; умения пользоваться литературоведческими
справочниками, словарями и другими источниками информации; освоение коммуникативной,
рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций.

