
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе  составлена на основе: 
 

- государственных общеобразовательных стандартов по литературе 2006 г.; 

- программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. Н.А. Демидова. Е.Н. Колокольцева и др. – М.: Дрофа, 2010 

УМК: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений/ автор-составитель Т.Ф. Курдюмова. М.: Дрофа, 2009г 

Цели. 

Изучение литературы в 8 классе 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 русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 
речью. 

Задачи: 

 Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа. 

 Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства 

 Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений 

 Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении 

 Формировать культурологическую, коммуникативную и др.компетентности обучающихся 



Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

Ученик должен знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений 

-базовые теоретико-литературные понятия; 

-содержание программных произведений; 

-общую характеристику развития русской литературы; 

Ученик должен понимать: 

-закономерности происхождения литературы; 

-жанровые особенности произведений; 

Ученик должен уметь: 

-владеть умениями выразительного чтения; 

-видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

-видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения; 

-самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

-грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой монологической речи; 

-выполнять элементарные исследовательские работы. 

 

Программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом и годовым графиком ОУ, 2 часа в неделю, 68 часов в год (из 
них развитие речи - 6 часов). 

 

 

 

 



 


