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Пояснительная записка 

 Программа по литературе утверждена Министерством образования РФ М. (2009 г.). 

Авторы: Чертов  В.Ф.,  Трубина Л.А., Ипполитова Н.А..    Выбор программы В. Чертова 

обусловлен тем, что она соответствует требованиям государственного стандарта общего 

образования по литературе, предполагает осуществление компетентностного подхода 

(направлена на формирование частно-предметных: общекультурной литературной, ценностно-

мировоззренческой, читательской, речевой и «общих» компетенций: коммуникативных, 

информационных, исследовательских, проектных и т. д.), соответствует современным целям 

литературного образования. В программу включены уроки по внеклассному чтению творческие 

практикумы, контрольные работы, сочинения, читательская конференция и т. д. 

           Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

            Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

           В изучение данного курса заложена учебная хрестоматия для 8 класса 

общеобразовательных учебных заведений «Литература». Авторы-составители: Чертов 

В.Ф., Турбина Л.А., Антипова А.М., Маныкина А.А – М.: Просвещение, 2015. Учебник 

Чертова В.Ф.  для 8 класса входит в федеральный перечень учебников, определённых 

Министерством образования РФ на 2016/2017 г.г. 

          Цель литературного образования – формирование читателя, способного восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова. 

          Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы. К их числу можно 

отнести: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание художественного произведения. 

           Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 

поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Базовые теоретико – 

литературные понятия одновременно являются структурообразующими принципами 

программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико – литературная проблема – базовое 

понятие. 



 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

- овершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно – художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 
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4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков; 

 основные теоретико – литературные понятия. 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью  и культурой; 

 определять жанр произведения; 

 определять род произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать отзыв на прочитанное произведение; 

 давать  характеристику литературного  героя (в том числе и сравнительную); 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения. 

Учитель полагает допустимым незначительные отступления и изменения от данного 

тематического плана ввиду конкретных успехов учащихся, а так же от объективных 

причин, не зависящих от преподавателя: продление каникул, курсовая подготовка 

учителя, болезнь преподавателя и отсутствие замены, эпидемии гриппа, морозы, 

сокращение учебного года в связи с ЕГЭ и т.д. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Программа по литературе для общеобразовательных учреждений «Литература. 5 – 11 

кл.» под редакцией А. Г.Кутузова. – Москва, «Дрофа», 2010г. 

Программа обеспечена учебниками для 8 класса «Литература» (Ч.1, 2; 2014), 

вышедшими в издательстве “Просвещение”. 

ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

- Великие россияне/ Биографическая библиотека Ф. Павленкова. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 

- Витвинова И. Е. Поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: ВАКО, 2010. В. Г. - - 

Белинский о классиках русской литературы./ сост.: Дудовиков А. Н. – М.: «Просвещение», 

1999.  

- Горелов А. Е. Очерки о русских писателях. – Л.: Советский писатель, 1987.  

- Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. – Л.: «Просвещение», 1987.  

- Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. Литература. Приложение к газете 

«Первое сентября».  

-  Тесты 8 – 11 кл.: Учебно-метод. Пособие для учителя / Авт.-сост. И. М. Михайлова, - М.: 

Дрофа, 2002.  

- Лотман Ю. М. А. С. Пушкин. Биография писателя. – Л.: «Просвещение», 1982.  

- Мануйлов В. А. М. Ю. Лермонтов. Биография. – М.: «Просвещение», 1989.  



- Рез З. Я. М. Ю. Лермонтов в школе. – М.: Дрофа, 2003.  

- Смирнова Л. А. Иван Алексеевич Бунин: Жизнь и творчество: Кн. Для учителя. – М. 

Просвещение, 1999.  

- Турьянская М. В., Гороховская Н. И. Литература 19 века: материалы для подготовки к 

экзаменам. – М., 2002.  

- Тынянов Ю. Пушкин. – М.: «Художественная литература», 1987.  

- Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. – М.: «Художественная литература», 1988.  

- Физиков В. М. Лекции по литературе XIX века в КФ НГПУ, 1994 – 1997. 

-  Фогельсон И. А. Литература учит. – М., 1998.  

 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1.  Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 

2.  Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

3.  Кондрашов В. Н, Литературные викторины. – М, 1968. 

4.  Козак О. Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998. 

5.  Полухина В. Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе 8 класс. 

– М., 2000. 

6.  Турьянская М. В., Гороховская Н. И. Литература 19 века: материалы для подготовки к 

экзаменам. – М., 2002. 

7.  Фогельсон И. А. Литература учит. – М., 1998. 

8.  Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 

 

Тематическое планирование 

 

2 часа в неделю, 68 часов в год 

 
№ Кол-во 

часов 

       Тема урока 

        I четверть 

1 1 Вн.чт. «Лишь коснёшься страницы несмелой рукой…» 

2 1 Ведение: художественный мир произведения литературы 

3 1 «Житие Сергия Радонежского» - рассказ о духовном подвижничестве 

4 1 Особенности житийной литературы 

5 1  Духовная традиция в творчестве М. Ломоносова   

6 1 Духовная традиция в творчестве Г.Р. Державина 

7 1 РР Творческий практикум: эссе на литературную тему 

8 1 РР Редактирование эссе 

9 1 Ж.Б Мольер: жизнь, судьба, своеобразие творчества. Классицизм 

(углубление понятия). 

10 1 Проблематика комедии «Мещанин во дворянстве» 

      11 1 Образ господина Журдена 

12 1 Русский сентиментализм  и его особенности.  

Н.М. Карамзин: жизнь, судьба, творчество 

13-14 1 Повесть «Бедная Лиза» и её роль в литературе 

15 1 А.С.Пушкин – певец свободы 

16 1 «Капитанская дочка» - история русского бунта 

  II  четверть 

17 1 Воспитание Петруши Гринёва 

18 1 Белогорская крепость в дни мира и войны 

19 1 Гринёв и Пугачёв 



20 1 Гринёв и Швабрин 

21 1 Пугачёв и Екатерина 

22 1 Практикум «Анализ проблематики литературного произведения» 

23 1 Подготовка к домашнему сочинению «Береги честь смолоду» 

24 1 М.Ю.Лермонтов – «и один в поле воин» 

25 1 Лирика Лермонтова 

26 1 М.Ю.Лермонтов.  Поэма «Мцыри» 

27 1 РР «Одна, но пламенная страсть» 

28 1 Мцыри – романтический герой 

29 1 РР Сочинение по поэме Лермонтова 

30 1 Н.В.Гоголь и русский театр 

               III четверть 

31 1 Переполох в уездном городе 

32 1 Встреча противников 

33 1 Хлестаков и чиновники 

34 1 Чиновники и народ 

35 1 Городничий – глава уездного чиновничества 

36 1 РР Подготовка к домашнему сочинению по комедии 

37 1 Практикум «Эпиграф в литературном произведении» 

38 2 Л.Н. Толстой «После бала». Проблематика произведения 

39 1 Полковник Б.- типичный представитель николаевской армии. 

40 1 РР Иван Васильевич на распутье. 

41 1 М.Горький и романтические традиции в русской литературе ХХ века 

42 1 Рассказ «Челкаш» как синтез романтизма и реализма 

43 1 Роль пейзажа в рассказе Горького 

44 1 Штрихи к портрету. А. Блок и его лирика 

45 1 М.Булгаков и русская революция 

46-47 1 М. Булгаков «Собачье сердце» 

48 1 Жестокий опыт или рождение новой жизни? 

49 1  Шариков и шариковщина 

50 1 ВЧ М.Булгаков «Роковые яйца» 

51 1 А. Твардовский. «Василий Тёркин» - книга про бойца. 

52 1 Героические характеры советских бойцов 

               IV четверть 

53 1 Тема Великой Отечественной войны в лирике 

54 1 Тема Великой Отечественной войны в прозе 

55 1 А.Солженицын «Матрёнин двор» 

56 1 Образ праведницы Матрёны 

57 1 Э.Хемингуэй «Старик и море» 

58 1 Практикум «Анализ жанрового своеобразия литературного произведения» 

59-60 2 Семинар «Сонет  эпохи Возрождения» 

61 1 Вн.чт. Мой любимый сонет 

62-63 2 И.С. Тургенев «Ася». 

64-65 2 Вн.чт. А. Грин «Алые паруса» 

66 1 Вн.чт. «Вот и стали мы на год взрослее»…Итоговый урок 

67 1 Рекомендации для летнего чтения 

68 1 Резервный урок 

 


