
Аннотация к рабочей программе по литературе.  8 класс. 
1. Пояснительная записка. 
1.1 Нормативные документы  для составления программы: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в Российской - 

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8 В класса 
соответствует Государственному стандарту общего образования (2010г.), примерной 
программе основного образования по литературе и авторской программе по литературе под 
редакцией В.Я.Коровиной (М.,Просвещение, 2011г.). 

1.2 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
• 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 



— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит   
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 



художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

1.4 Данная программа составлена на основе Государственного стандарта общего 
образования и программой по литературе для 5 - 9 классов  под редакцией В.Я. Коровиной. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год Рабочая программа 
рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), что соответствует базовому Федеральному 
компоненту.  

1.5 Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и 
на учебник-хрестоматию В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И.Коровина «Литература: 8 
класс».М.: «Просвещение», 2012 г. 

1.6 Рабочая программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 
литературе для 5-9 класса под редакцией В.Я. Коровиной, учебник «Литература 8 кл. в 2х ч. – 
М.: Просвещение, 2013» авторы Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. 

1.7 Технологии и формы уроков 
Традиционное обучение 
Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, 

индивидуализация обучения) 
Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых 
группах) уровневая дифференциация; проблемное обучение; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровье сберегающие технологии; коллективный способ обучения (работа в 
парах постоянного и сменного состава) 1.8 Виды и формы контроля: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементамикомментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненныхвпечатлений; 
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

уменияработать с ними 
1.9 Планируемый уровень подготовки на конец учебного года: 
Должны знать и понимать: образную природу 
словесного искусства; содержание изученных 
литературных произведений;   
основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции; историко-культурный контекст и творческую историю 
изучаемых произведений; основные закономерности историко-литературного 
процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития и черты литературных  направлений и течений; основные 
теоретико-литературные понятия. 
Уметь: 
воспроизводить содержание литературного произведения; 



анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по 
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с фактами 

общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 
культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, 
современностью и с 

традицией; выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской 
литературы; определять род и жанр произведения; выявлять 
авторскую позицию 
выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
писать развернутый ответ на вопрос; письменно составлять план сочинения; 
писать рассказ-характеристику; свободно владеть письменной речью. 
Используют 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; участия в диалоге или дискуссии; 
определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений. 
2. Содержание учебного предмета 
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории. Именно этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов. 
Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 
В программе соблюдена системная направленность: в 8 классе это освоение различных жанров 
фольклора, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 
сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 
(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 
классов (горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 
литературы в 8- классах. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 
учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 
развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включён 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. 

Содержание тем учебного курса. 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 



В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 
улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 
покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая г к. весть как жанр 
древнерусской литературы (начальны, представления). 

Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 
Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 



различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 
труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 
к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек 
и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 
Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 
намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 
сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. 
Идейнокомпозиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика 
чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 
в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический 
герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 
историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 



Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. 
Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. 
Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 
Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 
Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 
чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о пи-I .поле. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание). Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 



«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина -  сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 
как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 
проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 
призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 
переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 
классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 
Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (раз-питие понятий). 



Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Произведения для заучивания наизусть. 
Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор). А. С. Пушкин. Капитанская дочка 

(отрывок). М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся). Н. В. Гоголь. Ревизор 
(монолог одного из героев на выбор). 

Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 
А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 
О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 
3. Учебно-тематический план. 

 
4. Требования к уровню подготовки учащихся 8 классаУчащиеся должны 

знать:  
— авторов и содержание изученных художественных произведений;  
— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, 
дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной 
литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 
поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном 
произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная 
деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы 
(развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет 



как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное 
представление); герой-повествователь (развитие представлений). Учащиеся должны уметь:  

— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 
предшествующих классов;  

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  
— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  
— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством;  
— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  
— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  
— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  
— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; осмысливать роль 
художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 
целом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  
— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра;  
— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  
— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  
— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература" в 8 
классе. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов     обучения 
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. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
- анализ и интерпретация произведения; 
- составление планов и написание отзывов о произведениях; 
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 



- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 
умения работать с ними; 

- индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть. 
Устный пересказ: подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) — 
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литератур ном герое, характеристика героя или 
героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию.   

Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога 
литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в 
этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, до кладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 
небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 
художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 
Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 5—9 классах. 
5. Нормы  оценки знаний, умений  и навыков  учащихся по литературе: 
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 
сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 
средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 
страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 
10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11ых  
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 
грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, 
вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 



4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 
чтения по классам. 

В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 
и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейноэстетического 
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов,  свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 
монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 
об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения 
для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 
чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 
языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 
построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейнотематического 
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 
в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 



соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и 
богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 
языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 
целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по 
композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 
литературным языком и стилистически соответствующее 
содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 
содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 
также не более трех-четырех речевых недочетов. Отметка «3» ставится за сочинение, в 
котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной 

речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 
недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 
обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным 
расположением материала, отсутствием связи между 
частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 
установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» 
- 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; «2»- 
менее  59%. 
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Изучение литературы в современной школе предполагает оптимальное оснащение 

учебного процесса, методически грамотное использование разнообразных средств, 
обогащающих урок литературы, позволяющих организовать внеурочную работу по предмету. 



Список технических средств: 
1. Мультимедийный компьютер. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Средства телекоммуникации (электронная  почта, локальная школьная 

сеть,  выход в Интернет). 
4. Сканер. 
5. Принтер лазерный. 
6. Копировальный аппарат. 
7. Смарт-доска. 
8. Видеотека. 
9. Телевизор. 
10. Аудиоцентр. 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 
www.slovari.ru Электронные словари. 7. 
Список рекомендуемой литературы. 
А) Основной 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании».-«СПС Гарант», 16ноября 
2011г. 

2. Приоритетный национальный проект «Образование»- http://mon.gov.ru/pro/pnpo. 
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы- 

 http  ://  mon  . gov  . ru /  press /  news /8286. 
5. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 

общегообразования /Под редакцией А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова.- М.:Просвещение, 
2008. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общегообразования.- М.: Просвещение, 2010 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования. /Под ред. В.В. Козлова, 
А.М. Кондакова.- М.: Просвещение, 2011. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. №МД- 
1552/о3 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 
учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 
общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 
творчества обучающихся»- М., 2011. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РоссийскойФедерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2621-10). 

10. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования-  http  ://  standart  . edu  .ru 

11.. Асмолов А.Г. Системно- деятельностный подход к разработке стандартов нового 
поколения . // педагогика.- 2009.-№4.- С.18-22. 

12. Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от 
действия кмысли. Система заданий. Пособие для учителя. // Под ред. Асмолова А.Г.- М.: 
Просвещение, 2010. 

13. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 



Основная школа.- М.: Просвещение, 2011. 
14. Примерная программа по  предмету …. 
15. Методическое пособие (по новому ФГОС ООО) по предмету …. 
16. Действующие школьные учебники по предмету …из Федерального 

перечня(перечислить в Приложении). 
17. Примерные программы внеурочной деятельности / под ред. В.А. Горского.- М.: 

Просвещение, 2010. 
б) Дополнительный 
1. Асмолов А.Г., Семёнов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и 

новыеинформационные технологии: взгляд в следующие десятилетие.- М.: Изд-во 
«НексПринт», 2010. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 
кмысли. Пособие для учителей под ред. А.Г. Асмолова , М.: Просвещение, 2011. 

3. С.И.Заир-Бек, И.В. Муштавинская. Развитие критического мышления на уроке. 
М.: Просвещение, 2011. 

4. Современные образовательные технологии. Под ред. Н.В. Бордовской,- М.: 
КНОРУС 2011. 

5. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на 
путипреодоления кризиса идентичности и потроения гражданского общества. Вопросы 
образования 2008, №1. 

6. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты 
образовательнойполитики// Лидеры образования 2007, №7. 

7. Асмолов А.Г. (по ред.) формирование универсальных учебных действий в 
основнойшколе: от действия к мысли . Система заданий. М. «Просвещение» 2010. 

8. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной 
деятельностишкольников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при 
подготовке школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М. 2007. 

9. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников.- М.: Просвещение, 2008. 
10. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и 

реализацияучебных курсов./ Под общ. ред. М.Б.Лебедевой.- СПб.: БХВ- Петербург, 2010. 
11. Журналы: «Стандарты и мониторинг образования». 
12. Журналы предметные: …С) Интернет-ресурсы 

1. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 
2. http  ://  standart  . edu  .ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 
3. http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций». 
4. http  ://  school -  collection  . edu  . ru / -каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 
5. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра. 
6. http  ://  window  . edu  .ru – электронные образовательные ресурсы. 
7. http  ://  katalog  . iot  .ru – электронные образовательные ресурсы. 
8. http  ://  www  . it -  n  . ru / - «Сеть творческих учителей 


