
 

 

Аннотация к рабочей программе «Литература» для 8К1 класса МАОУ «СОШ№4 

                            Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена с учетом: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273 -ФЗ от 29.12.2012) 

2. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089) 

4. Авторской программы  Г.С. Меркина «Программа по литературе для 5-11 классов  

общеобразовательной  школы  »/ авт.-сост.: Г.С.Меркин, С.А.Зинин,  В.А.Чалмаев.  – 6-е 

изд.,  – М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС»,  2010.  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г.№ 

253 «Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2017 – 2018  учебный год»;  

6. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №4» 

на 2015-2019 годы;  
7.   Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г.    

№262) и       годового календарного графика МАОУ «СОШ№4» на 2017-2018 учебный     год 

(приказ от 30 августа 2017г. №265). 

 

Данная  рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие разделы: 

пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, 

календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Изучение литературы 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 русско го 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  
Задачи курса литературы 8 класса: 

 - развивать у школьников любовь к литературе, устойчивый интерес к  творческому чтению 

художественных произведений разных жанров;; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения художественного текста  и заучивания наизусть 

стихотворных и прозаических текстов;  

-  развивать различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);  

-формировать умения анализа изучаемых произведений с целью углубления восприятия и осознания их 

идейно-художественной специфики; написания сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений;  

- расширять кругозор учащихся через чтение ими произведений различных жанров и через  поиск 

информации на основе знания ее источников и умения работать с ними;  

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся  

. 

 Составитель 

 учитель русского языка и литературы МАОУ  «СОШ№4»  Григорьева Татьяна Валентиновна 

 

 


