
Аннотация к рабочей программе 

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», 2011 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. 

Место предмета : 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства 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 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными 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, 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. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 



важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе.  

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, 

нравственно-эстетической проблематике, способам выражения авторского 

сознания, особенностям родов и жанров. 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 идейно-

тематической основой и авторским отношением к жизни и искусству. Чтение 

произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы 

за 8 класс.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а 

также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения.  

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный 

 проблемное изложение 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

  

 Формы организации учебного процесса: дифференцированная и 

индивидуальная, полусамостоятельная и самостоятельная, парная и 

групповая работа, индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опросы, зачеты. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: 

тесты, самостоятельные и творческие работы, сочинения, конспекты, 

диктанты литературоведческих терминов, кроссворды по литературным 

произведениям. 

В 8 классе на уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, технологии уровневой 



дифференциации обучения, игровые технологии, технология развития 

критического мышления. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ на изучение литературы в 8 классе 

отводится в обязательном порядке 70 уроков из расчета 2 часа в неделю. В 

математическом классе МАОУ «СОШ № 22 с УИОП» это количество часов 

сохраняется, на изучение же литературы в общеобразовательных классах 

добавляется 1 час их компонента общеобразовательного учреждения. 

  

В результате изучения литературы за курс 8 класса ученик должен 

знать: 

·   образную природу словесного искусства; 

·  содержание изученных литературных произведений; 

·  основные факты жизни и творческого пути классиков; 

·   изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

· выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

         ·  воспринимать и анализировать художественный текст; 

·  определять род и жанр литературного произведения; 

·  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

·  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

·   сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

·   выявлять авторскую позицию; 

·   выражать свое отношение к прочитанному; 

·  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

·  владеть различными видами пересказа  

Содержание  курса: 

8 класс 

Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный 

образ. Литература как искусство слова. Другие виды искусства. 

 Устное народное творчество. Народные песни 

 

Исторические песни 

Для чтения и бесед 

Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве.  Исторические песни как жанр 

устной народной поэзии. Выражение в них патриотических и 



освободительных стремлений народа. Художественное своеобразие (роль 

вымысла, ритмические особенности, повторы). 

 

Лирические песни 

«Породила меня матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры 

буйные…»  и другие. Лирические песни как жанр устной народной поэзии. 

Выражение в них «горя или радости сердца». 

Песенный стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы. 

 

Для чтения и бесед 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море – 

священный Байкал…» Д.П.Давыдова, «Среди долины ровныя…» 

А.Ф.Мерзлякова, «Вечерний звон» И.И.Козлова, «Соловей» и «Не осенний 

мелкий дождичек…» А.А.Дельвига). 

 

Для чтения и бесед 

К.Г.Паустовский. «Колотый сахар»; В.С.Высоцкий. «Песня о Волге»; 

Б.Ш.Окуджава. «Песенка», «По соломенной дороге».  

 

 

 

 

II. Русская старина 

 

А.Н.ТОЛСТОЙ.  
Для чтения и бесед 

«Земля оттич и дедич». 

 

Жития 

 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 

 

Для чтения и бесед 

«Житие преподобного Сергия Радонежского» (фрагменты). Сергий 

Радонежский – подвижник, духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных 

дел Дмитрия Донского. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). 

Протопоп Аввакум, его несгибаемость, убежденность, доходящая до 

фанатизма. Народность, сила и красочность языка. Житие Аввакума – первое 

автобиографическое произведение в русской литературе. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Сказание о  Борисе и Глебе» (в переводе на современный язык). 

Из сатирической литературы XVII в.: «Суд Шемякин». 



«Повесть о Петре и Февронии» 

 

 

 Литература XIX века 

А.С.ПУШКИН. Пушкин – прозаик. 

 

Для чтения и изучения 

«Капитанская дочка».  Историческая основа повести. Особенности 

композиции. Гринёв, его роль в произведении, формирование характера и 

взглядов. Маша Миронова, её душевная стойкость, нравственная красота. 

Изменения в характере героини. Отношение автора и рассказчика к Пугачёву 

и народному восстанию.  Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. 

Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность и 

лаконичность пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в повести. Роль и 

характер эпиграфов. 

Образ-характер, художественная правда и вымысел в литературе. 

 

Для чтения и бесед 

«Метель» 

 

Для самостоятельного чтения 

А.С.Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М.И.Цветаева. 

«Мой Пушкин» (фрагменты). 

 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. Певец Родины и свободы. 

 

Для чтения и бесед 

«Кавказ», «Синие горы, приветствую вас!..», «Сосед», «Пленный 

рыцарь», «Завещание». Мотивы вольной кавказской природы. 

Символические образы тюрьмы и узничества в лирике. 

 

Для чтения и изучения 

«Мцыри». «Мцыри» - любимый идеал М.Ю. Лермонтова». 

(В.Г.Белинский). Роль вступления, лирического монолога, пейзажей в поэме.  

«Упругость, энергия стиха» ( В.Г.Белинский). Особенности построения 

поэмы. 

 

Для самостоятельного чтения 

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения. «Боярин 

Орша». 

 

Н.В.ГОГОЛЬ. Сатира в творчестве Гоголя. 

 

Для чтения и изучения 



«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как 

основа развития  комедийного действия. Мастерство композиции и речевых 

характеристик, роль авторских ремарок. Общечеловеческое значение 

характеров комедии. Хлестаков и хлестаковщина.  Высказывания героев, 

ставшие афоризмами.  

«Ревизор» в театре и кино. 

Драматические произведения, комедия; сатира и юмор в драматическом 

произведении. 

 

Для самостоятельного чтения 

 «Женитьба» 

 

 

 

И.С.ТУРГЕНЕВ. Особенности прозы писателя. 

 

Для чтения и изучения 

«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, 

решительность. Сложность характера Аси. Драма рассказчика, обречённого 

на одиночество. Приемы психологической характеристики героев. 

Поэтическая атмосфера повести.  

 

Для самостоятельного чтения 

«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы». 

 

Л.Н.ТОЛСТОЙ. Писатель как поборник суровой правды жизни. 

 

Для чтения и изучения 

«После бала». Антитеза как приём, помогающий раскрыть идею 

рассказа. Мысль автора о моральной ответственности человека за всё 

происходящее вокруг. Особенности композиции рассказа, автор и рассказчик 

в произведении. 

Литературное произведение как художественное единство. Композиция 

произведения. Соответствие понятий композиции и сюжета произведения; 

антитеза. 

 

Для самостоятельного чтения 

«Хаджи-Мурат», «За что?», «Люцерн». 

 

 

 Литература конца XIX – начала XX века 

 

В.Г.КОРОЛЕНКО. Гуманизм писателя. 

 

Для чтения и бесед 



«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в 

рассказе. Духовный перелом в жизни мальчиков, его причины. 

«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые 

начала жизни. 

 

Для самостоятельного чтения 

«Мгновение». 

 

 

И.А.БУНИН. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

«Полевые цветы», «Ещё и холоден и сыр…», «Густой зеленый елтник у 

дороги…», «Слово». 

«Сверчок». Трагедия и самоотверженность «маленького человека». 

 

Для самостоятельного чтения 

«Птицы небесные», «Крик» и другие рассказы. 

 

 

М. ГОРЬКИЙ - убеждённый защитник активного отношения к жизни. 

 

Для чтения и изучения 

«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Её 

композиция, ритмика, интонационные особенности. 

 

Для чтения и бесед 

«Заветы отца». 

 

Для самостоятельного чтения 

Произведения из цикла «Сказки об Италии», «Челкаш», «Ма-

аленькая!», «Дед Архип и Ленька», «Страсти-мордасти. 

 

 

 Литература XX века 

 

Н.А.ЗАБОЛОЦКИЙ. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и бесед 

«Я воспитан природой суровой…», «Журавли», «Одинокий дуб», 

«Птичий двор», «Не позволяй душе лениться…».  

Одухотворённость природы, единство с ней человека. Философская 

глубина, афористичность лучших стихотворений поэта. 

 

К.Г.ПАУСТОВСКИЙ.  Лиризм прозы писателя. 



 

Для чтения и изучения 

«Телеграмма».  Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в 

отношении к матери и скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль 

«ленинградских» страниц). Ёмкость художественного слова. Жизненные 

факты, послужившие основой рассказа, и воображение писателя. 

Роль воображения в художественном творчестве. 

 

Для самостоятельного чтения 

«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разлтвы рек» и другие произведения. 

 

 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и изучения 

«Василий Тёркин» (главы «Переправа», «О награде», « Гармонь», « 

Два солдата», « Кто стрелял?», « Смерть и воин», «От автора»). 

История создания и композиция поэмы. Утверждение  жизнестойкости 

и оптимизма русского человека. Тема «большой» и « малой» родины. 

Народно-поэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме. 

Авторский голос в поэме. Широкая популярность поэмы и её героя в годы 

Великой Отечественной войны и в наше время. 

Образ автора в художественном произведении. Традиции устного 

народного творчества в литературе. 

 

Для самостоятельного чтения 

А.Т.Твардовский. «Василий Теркин» (полный текст поэмы). «Я убит 

подо Ржевом…», «Армейский сапожник», «В тот день, когда окончилсь 

война…», «О Родине», «Жестокая память» и другие стихотворения; 

Ч.Айтматов. «Ранние журавли» 

 

В.М.ШУКШИН. Сведения о жизни  писателя. 

 

Для чтения и бесед 

«Дядя Ермолай». 

«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 

«Микроскоп». Человек с « чудинкой» («чудик») как характерный 

герой Шукшина. Трогательная и наивная тяга героя  к знанию. Юмор в 

рассказе. Сочный народный язык. 

 

Для самостоятельного чтения 

«Космос, нервная система и шмат сала», «Волки», «Чудик», «Стенька 

Разин» и другие рассказы. 

Н.М.РУБЦОВ. Сведения о жизни  поэта. 

 



Для чтения и бесед 

«Русский огонек», «О Московском Кремле», «Старая дорога», 

«Журавли», «Посвящение другу», «До конца». 

Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, 

преломляющиеся в «личном, частном». 

 

Для самостоятельного чтения 

«Во время грозы», «Жеребенок» и другие стихотворения. 

 

 Из зарубежной литературы 

 

Литература эпохи Возрождения 

 

У.ШЕКСПИР. Сведения о жизни драматурга. 

 

Для чтения и бесед 

«Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и 

предрассудков. Герои трагедии как символ верной и вечной любви. Сила 

чувства юных героев, их преданность друг другу. 

Трагедия как жанр драматургии. 

 

М.ДЕ СЕРВАНТЕС. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

«Дон Кихот» (главы из романа). Душевное величие и наивная простота 

героя романа. Дон Кихот и  Санчо  Панса. Дон Кихот – неумирающий образ 

мировой литературы. 

 

П.МЕРИМЕ. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

Легенда «Черногорцы» в сравнении с текстом стихотворения 

А.С.Пушкина «Бонапарт и черногорцы». 

«Конь Фомы II» в сопоставлении со стихотворением А.С.Пушкина 

«Конь». 

Литература Урала. В. Потанин « Подари мне сизаря» 

 Современная Литература. В. Воскобойников. « Все будет в 

порядке» 
 

*** 

Для самостоятельного чтения (ко всему курсу) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

И.И.Лажечников. «Ледяной дом»; 

А.И.Герцен. «Сорока-воровка»; 

Н.А.Некрасов. «Саша», стихи; 



В.Г.Короленко. «История моего современника» (в издании для детей), 

«Без языка», «Слепой  

музыкант»; 

В.М.Гаршин. «Красный цветок»; 

Б.Л.Васильев. «В списках не значился», «Завтра была война»; 

А.Грин. «Бегущая по волнам», «Голос и глаз», «Алые паруса»; 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Снег идет» и другие стихотворения; 

Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…», «Речка тихая, Солнце 

сильное» и другие  

стихотворения; 

Е.М.Винокуров. «Оркестр», «Огонь» и другие стихотворения; 

И.А.Бродский. «Сонет», «Под вечер он видит, застывши в дверях…» и 

другие стихотворения. 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете», сонеты; 

Ф.Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в издании для детей); 

К. Гоцци. «Любовь к трем апельсинам»; 

А. Доде. «Тартарен и Тараскона; 

Т. Манн. «Маленький господин Фридеман»; 

Ж. Сименон. «Трубка Мегрэ», «Мегрэ и бродяга», «Мегрэ 

колеблется». 

 

 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формами контроля являются:  

 подготовка и защита  проектов по литературе,  

 тест; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 публичное выступление; 

 сочинение по изученному произведению; 

 устное высказывание на заданную тему; 

 ответ на проблемный вопрос. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

 Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 



 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

 

 


