Аннотация к рабочей программе по литературе. 8 класс
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Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, «Примерной рабочей программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной, 5-9
классы». - М.: Просвещение, 2019г.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций
и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и
истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Цели изучения учебного предмета «Литература» в 8 классе:
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, чувством
патриотизма;
развитие интеллекктуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации
личности;
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанные на
понимании образной природы искусства слова;
понимание взаимосвязи литературы и истории, подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе;
поэтапное, последовательное формирование умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, представление своих оценок и
суждений по поводу прочитанного;
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников,
включая Интернет и др.);
использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности,
речевом самосовершенствовании.
Задачи изучения учебного предмета «Литература» в 8 классе:
формирование у учащихся научно-литературоведческого мировоззрения, вооружение их основами знаний о литературном процессе;
формирование прочных читательских и литературоведческих умений и навыков;
приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы;
расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины произведения в художественный текст;
обучение грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развитие потребности в чтении, в книге.
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. Обучение ведётся по учебнику «Литература. 8 класс» в 2-х
частях, авторы-составители В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. М. – Просвещение, 2020г.

