
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8 классов   составлена на основе  

Примерной программы основного общего  и среднего образования по  литературе и в соответст-

вии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 9 классов общеобра-

зовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, на-

циональным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чте-

ние и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тек-

сте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, на-

ходить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образо-

вательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою 

очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению проч-

ного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важ-

нейших качеств развитой личности. В круг образовательных задач входит формирование умений 

творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и под-

текст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова, формирование речевых умений — умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте национальной культуры, истории и мирового искусства. 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 70 часов до 69 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА     

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении пред-

мета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к мно-

гонациональному 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 проявля-

ются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргумен-

ты 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., лите-

ратуры 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 лите-

ратурного 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 произведе-

ния (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произ-

ведения; 

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 адекват-

ное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан-

ному 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 общекуль-

турные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 



3. ЭЛЕМЕНТЫ АДАПТАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ОТСТАЮЩИХ 

УЧЕНИКОВ 

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на ос-

нове принципов дифференциации и индивидуализации. 

    Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал - стар-

товая площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми - привить им вкус 

в серьезной творческой работе.  

    Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления. 

    Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей на 

уроках литературы: 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс; 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований; 

 организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в исследователь-

скую деятельность, работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, 

высказывание своего мнения, нестандартные задания); 

 развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с внекласс-

ной работой по предмету; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 опережающие задания творческого плана; 

 участие детей в олимпиадах, выставках, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования (предметные кружки, творческие мас-

терские); 

 общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели творчества в школе). 

    Создание условий,  стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из важнейших це-

лей при работе с одаренными детьми. На уроках литературы развитие креативности учащихся 

происходит при обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание си-

туаций успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, доб-

раться до истины, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более сложных за-

даний, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы и новые способы), использова-

ние различных видов мышления, стимулирование оценкой для анализа работы, создание атмосфе-

ры понимания, уделять внимание и специальному обучению различным аспектам творческого 

мышления (поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и оригинальности). 

   Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность является проектный 

метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить 

тот или иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою ра-

боту в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей работы. Такая 

форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и ос-

таваясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно уг-

лублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его ода-

ренности. Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач образования — выявление, развитие и поддержку одаренных детей. 

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не овладевают на 

удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также имею-

щими  весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим 

обучением, будет проводиться индивидуальная работа. 

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель которого -    мо-

тивация к обучению и устранение пробелов в знаниях. 

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться дифференци-

рованный подход при организации самостоятельной работы на уроке,  посильные индивидуальные 

задания, организована индивидуальная работа. 

 Для повышения познавательного интереса планируется  применять активные формы обу-

чения: 



 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов деятельно-

сти, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; позитивное 

эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами. 

   В результате у учащегося  должно появиться ощущение движения вперед, переживание ус-

пеха в учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение худо-

жественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народ-

ной песни. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произ-

ведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочес-

тие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готов-

ность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; темати-

ческое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных пред-

ставлений. Стихотворения:«Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть«Бедная Лиза» — новая эстетическая ре-

альность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по пе-

ру(Пушкин и поэты его круга). 

А.С. ПУШКИН 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осоз-

нание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. Отноше-

ние писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертво-

ванию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выра-

жения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри —любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая 

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточни-

чества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной кон-

фликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Воз-

вышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Вни-

мая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

А.А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жар-

кой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Н.И. Гнедич. «Осень»; 

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 



А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»(фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания худо-

жественной идеи произведения. 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отно-

шение к лошадям». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рас-

сказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка»(по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша»,«Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Иса-

ковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной —один из ос-

новных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за спасе-

ние. Становление характера. 

В.Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная про-

блематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, спра-

ведливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, спо-

собность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ро-

мео и Джульетта» на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС 



Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыден-

ное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Об-

раз Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеле-

ная моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на полов-

цев». 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...»,«Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравнен-

но...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до перед-

ней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год»



 


