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Литература, 8 класс 

Пояснительная записка 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. 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 факторами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

  Рабочая программа по литературе для учащихся 8–х классов составлена на основе 

программы общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 классы» (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение». 2010 г. и рассчитана на 68   часов (2  часа в 

неделю). 

 В 8 классе затронута одна из ведущих проблем – взаимосвязь литературы и истории.  В 

тематическое планирование включены уроки по фольклору, древнерусской литературе, по 

произведениям зарубежной литературы, уроки по развитию речи,  формированию навыков 

выразительного чтения, читательской самостоятельности,  совершенствованию речи учащихся, 

урокам   контроля. В ходе занятий проводится словарная работа, различные виды пересказа, устные 

и письменные сочинения, развѐрнутые ответы на вопросы, характеристика героев, доклады, 

диалоги, творческие работы. 

Цели обучения: 

 Осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

Задачи изучения литературы определены целями и связаны как с деятельностью учащихся-

читателей, так и с нравственно-эстетической функцией литературы: 
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 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; 

 Устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 Научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 Отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами владения 

письменной речью. 

Программа направлена на выработку у учащихся основных умений и навыков: 

 Владение умениями выразительного чтения; 

 Умение выполнять письменные работы различных жанров, в том числе творческого 

характера; 

 Умение пользоваться различными видами справочной литературы; 

 Умение грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть 

культурой диалогической речи. 


