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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по литературе составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования для 8 класса общеобразовательной школы 

автора Г.И. Беленького, программа рассчитана на 70 часов (2 часа в 

неделю). 
Цели курса: 

 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой 

литературы; 

 развить способности: 

 воспринимать и оценивать произведения литературы и отраженные в 

них явления жизни; 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, 

гражданскую, идейно-нравственную позицию обучающихся; 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее 

лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов 

России, познакомиться с шедеврами мировой классики; 

 анализировать и оценивать литературные произведения;  

 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся 

писателей;  

 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе 

осознания функций языка и художественной образности литературного 

текста. 

  В результате освоения содержания курса литературы учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников.  

 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:  

 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.  

 

2. Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

          

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / под ред. А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, 

В. А. Тишкова. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09 марта 2004 г. №1312. 

 Примерные программы по литературе: Примерная программа 

основного общего образования по литературе; Примерная программа 

среднего (полного) общего образования по литературе. Базовый уровень; 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе. Профильный уровень. 



 Методическое письмо МО РФ о преподавании учебного предмета 

«Литература» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004 г.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

3.  Сведения о программе (примерной или авторской), на основании 

которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, 

автора и года издания (в случае разработки рабочей программы на 

основании примерной или авторской).  

 

          Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 

содержание; учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки учащихся и список используемой литературы, а также 

Интернет-источников. 

 

 


