Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Государственного
стандарта 2004 года. Программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-11
классы». Авторы-составители: Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый, М.А.
Снежневская, О.М.Хренова/ Лаборатория литературного образования Института общего
среднего образования Российской академии образования, Москва, «Мнемозина»,2006 год.
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. Цели и задачи программы
обучения в области формирования системы знаний, умений Основными целями обучения в
организации учебного процесса в 8 классе будут: I I осмысление литературы как особой
формы культурной традиции; I I формирование эстетического вкуса как ориентира
самостоятельной читательской деятельности; • формирование и развитие умений
грамотного и свободного владения устной и письменной речью; • формирование
эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия,
анализа и оценки литературно-художественных произведений. П освоение лингвистической,
культурологической, коммуникативной компетенций. Данные цели обуславливают решение
следующих задач: • развития способности формулировать и аргументировано отстаивать
личную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения;
совершенствование умения анализа и интерпретации художественного текста,
предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, культурным
контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; развитие эмоционального
восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции, формирование
первоначальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении произведений, развитии устной и письменной речи
учащихся; • воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры; IJ усвоение текстов художественных
произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; П овладение умениями чтения и анализа художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литератур, выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания. Программа для 8 класса построена по хронологическому
принципу. Учащиеся обобщают свои наблюдения над спецификой литературы (ее
образностью, отличиями от других видов искусства). Сверхзадача курса в 8 классе приобщение школьников к эстетическим богатствам классической и новейшей литературы,
воспитание их вкусов, интереса к чтению, культуры переживаний.Основой изучения
литературы остается чтение, эмоциональное восприятие и изучение художественных
произведений. Вместе с тем, 8 класс вносит новые существенные элементы в литературное
образование учащихся. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, становятся
более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственноэстетической проблематике , способам выражения авторского сознания, особенностям родов
и жанров. Произведения располагаются по хронологическому принципу (за исключением
песен)- первый шаг к курсу на историко-литературной основе в старших классах.
Усложняются виды и формы самостоятельной работы учащихся: анализ художественного
текста, сочинения, устные сообщения, развернутые ответы на вопросы. Ко времени обучения
в 8 классе школьники достигают такого уровня начитанности, который позволяет делать
первые серьезные обобщения литературного характера. В предыдущих классах ученики
познакомились с понятиями: литературный герой, литературный характер, сюжет и
построение произведения, изобразительно-выразительные средства языка, пейзаж, портрет,
интерьер, роды и жанры литературы , художественное пространство и время. В 8 классе все

эти понятия уточняются, углубляются, дополняются важнейшими теоретическим понятием
художественного образа. Художественное произведение рассматривается как целостный
объект, элементы которого составляют неразрывное единство и связаны идейнотематической основой и авторским отношением к жизни и искусству Комплект учебников и
учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по русскому языку по
данной программе Учебники Учебные пособия Методические пособия Беленький Г.И.,
Снежневская М.А. Литература. Начальный курс 8 класс. Учебник- хрестоматия: в 2-х частях.
- М.: Мнемозина, 2008. 1. Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. Теория.
История. Словарь. - Москва: Рольф, 2008. 2. Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга
для самостоятельной работы уч-ся по литературе. 8 кл. - М.: Мнемозина, 2008. 1.
Снежневская М.А. Методические советы к учебнику- хрестоматии для 8 кл. "Литература.
Начальный курс". - М.: Мнемозина, 2008. 2. Н.В. Егорова Поурочные разработки 8 класс. М.: Вако, 2007. Количество часов в 8 классе В год - 70 часов, из них на развитие речи - 7
часов Внеклассных чтений - 9 часов В неделю - 2 часа Плановых контрольных работ
Классное сочинение 4 Домашнее сочинение 1 Требования к уровню подготовки учащихся за
курс литературы 8 классаВ результате изучения литературы ученик должен знать: •
основные биографические сведения об авторах изученных произведений; • роль важнейших
эпизодов изученного произведения в развитии его темы, идейно- нравственного содержания
в изображении характеров героев; Z основные признаки понятий художественного образа,
темы, идеи, сюжета, композиции художественного произведения; • некоторые особенности
выражения авторского сознания(лирическое «я», рассказчик, роль «обрамления»); • средства
изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика); изобразительновыразительные средства языка, особенности стихотворной речи; • родо-жанровые
особенности эпических, драматических и лирических произведений (рассказ, повесть, поэма,
комедия, трагедия, лирическое стихотворение). В результате изучения литературы ученик
должен уметь: • использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа; • определять сущностные характеристики изучаемого объекта,
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки, классификации
объектов; • проводить поиск необходимой информации по заданной теме в источниках
разного типа; отделять основной информации от второстепенной; • развернуто
обосновывать суждения, давать определения; D выбирать вид чтения в соответствии с
поставленной целью; • владеть навыками редактирования текста, создания собственного
текста; • характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом общее и
индивидуальное, объяснять связь героев и событий в произведении; • выявлять авторское
отношение к изображаемому; U пересказывать устно и письменно эпические и
драматические произведения или их фрагменты; • писать сочинения-рассуждения на
доступную тему, работать над отзывом о самостоятельно прочитанном произведении с
выражением своего отношения к героям и событиям. Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • создания связного текста
(устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; G поиска нужной
информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

