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         Рабочая программа по литературе для 8 класса,  создана  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина); под редакцией В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2008.  и учебника «Литература» 8 класс в двух частях под редакцией В.Я. Коровина. М., 
Просвещение,  2015.     

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительную записку, требования к уровню подготовки  обучающихся, учебно-тематический план, 

содержание тем учебного курса, календарно-тематическое планирование, литература и средства обучения. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи ; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

   Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое 

условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно 

и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 



произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Изучение литературы в 8 классе способствует решению следующих задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять 

их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности  обучающихся: умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.  

       Программа реализуется на основе использования  учебника «Литература»,  8 класс в двух частях под 

редакцией В.Я. Коровина. М., Просвещение,  2015г.  

      Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 


