
Рабочая программа по литературе для VIII класса основной школы составлена на 

основании следующих документов:  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

- примерной «Программы курса. Литература. 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зи-нин. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2010;  

Учтены рекомендации по совершенствованию учебного процесса:  

- анализ результатов ГИА и ЕГЭ по России в 2015 - 2016 гг.,  

- методические письма «Об использовании результатов единого государственного экзаме-на 

2016 года в преподавании русского языка в средней школе».  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-вать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-тельными 

средствами русского литературного языка.  

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, уст-ной 

и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, представле-ния о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-нии 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художествен-ных 

текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значе-нии; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдель-ных 

произведениях зарубежной классики;  

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выяв-лять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользо-ваться 

русским языком.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в содер-жании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения:  

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения рус-ской и 

зарубежной литературы;  

- обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их к нравственным ценно-

стям и художественному многообразию литературы; 



- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.  

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключе-вых, 

общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-ным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познако-мить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегу-манистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека чи-тающего.  

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной об-ласти 

«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 вни-мания 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 учаще-гося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функцио-

нирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов ба-

зируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведе-ния, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как нацио-нально-

культурных ценностей.  

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, ле-жащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует так-же с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, ми-ровой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое от-ношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обра-щается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 


