
 

 

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Литература 

8 класс 

Настоящая рабочая учебная программа по литературе  создана  на основе федерального 

компонента государственного стандарта,  

Исходными документами для составления  рабочей учебной  программы явились: 

- Законы РФ «Об образовании»;  

- Федеральный  компонент государственного Стандарта начального, основного общего и  среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089); 

- Приказ МО и Науки РФ от 31 августа 2009 г. № 320 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования.  

-примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе с учетом авторской 

программы по литературе  под редакцией В.Я.Коровиной «Литература 5-11 классы (Базовый 

уровень)- М: «Просвещение», 2010 г. 

- Приказ МО и Науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 

года №1312»; 

- учебный план МКОУ « Средняя общеобразовательная школа №4»  на 2016-2017 учебный год. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая учебная программа в основном соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта, но надо отметить, что в неё включены для изучения произведения, не 

предусмотренные Госстандартом:  «Шемякин суд» (из древнерусской литературы); К.Ф. Рылеев 

«Смерть Ермака»; М.Е. Салтыков – Щедрин «История одного города» (отрывок); С.А. Есенин 

«Пугачёв»;  И.С. Шмелёв «Как я стал писателем». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

        Цели 



Изучение литературы в основной школе 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. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

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: от освоения различных жанров фольклора, 

сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя до 

начальных сведений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) 

– небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Место литературы в  базисном учебном плане 

Рабочая учебная программа по литературе для 8  класса составлена на основе программы по 

литературе  под редакцией В.Я.Коровиной «Литература 5-11 классы (Базовый уровень)- М: 

«Просвещение», 2010 г  и рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) – 8 класс. Учебный год 

по Базисному плану МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  составляет 34 учебных 

недель (8 класс).  


