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Рабочая программа по литературе для 8 класса на 2018-2019 учебный год составлена на основе:        

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;             

- примерной программы основного общего образования по литературе  

- основной образовательной программы ЧОУ СПБ ТТИШБ;                                             

- авторской программы под редакцией И.Н.Сухих. М: Издательский центр "Академия", 2015. 

Учебник: Литература: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс; под ред. И.Н.Сухих. М: Издательский центр 

"Академия", 2017 

Место предмета. 

На изучение курса литературы в 8 классе по учебному плану ЧОУ СПБ ТТИШБ на 2018-2019 

учебный год отводится 68 часов, 2 часа в неделю, (34 учебные недели). 

Изучение литературы в 8 классе 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;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и 

 письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

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

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 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; 



 овладение способами устного пересказа небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 овладение навыками развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя, отзыва на самостоятельно прочитанное произведение.        

 


