Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету литература для 8 класса составлена на основе
нормативных документов:
■ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от
29.12.2012г.;
■ Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1015;
■ Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года №1897»;
■ Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
■ Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
■ « Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года
(приказ Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 г. №625);
■ Письмом Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» о 28.10.2015 г. №
08-1786,
■ Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»,
■ Основной образовательной программой основного общего образования по ФГОС,
■ Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литература», автор
Г.С.Меркин. Москва «Русское слово», 2014 год
Рабочая программа по русскому языку соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, учебному плану Лицея.
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю)
Учебно-методический комплект:
название учебника Литература
класс 8
ФИО автора Г.С.Меркин Издательство
«Русское слово» Москва год издания 2016
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Выпускник научится:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
•

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и
интеллектуального удовлетворения;
•

восприятие литературы как одной из основных культурных

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
•

обеспечение культурной самоидентификации, осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;
•

воспитание

квалифицированного

читателя

со

сформированным

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
•

развитие

способности

понимать

литературные

художественные

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
•

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Выпускник получит возможность научиться:
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
•

определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);

•

владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет;

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);
•

характеризовать

героев-персонажей,

давать

их

сравнительные

характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
•

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);
выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);
•

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9

•

объяснять

кл.);
свое

понимание

нравственно-философской,

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
•

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать

связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);
•

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом
классе - на своем уровне);
•

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями

(в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
•

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные

вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);

•

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем
уровне);
•

выражать

личное

отношение

к

художественному

произведению,

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);
•

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9
класс);
•

ориентироваться

в

информационном

образовательном

пространстве:

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).

2. Содержание учебного предмета «Литература»

8 класс

105 часов

ВВЕДЕНИЕ 1 час
Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение
художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 2 часа
Историческая песня: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и
девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).
Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью
народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песни;
нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 часа
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент),
«Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в
произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке;
благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,
готовность к подвигу во имя Руси - основные нравственные проблемы житийной литературы;
тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 7 часов Г.Р.
ДЕРЖАВИН 2 часа
Государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений.
«Памятник». Тема поэта и поэзии, поэт и власть. «Вельможа». Служба, служение, власть и народ основные мотивы стихотворения. Традиции классицизма в лирическом тексте

Н.М. КАРАМЗИН 5 часов
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая
эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 56
ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА 6 часов
К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из
большого стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и
в дикости лесов... »; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А.

Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется... », «Муза»; Н.М. Языков «Родина»,
«Пловец».
Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение,
жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники.

А.С. ПУШКИН 14 часов
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы»,
«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»:
проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья,
провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система
образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Контрольная работа №1
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 6 часов
Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж,
образ-пейзаж. «Мцыри - любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский).
Н.В. ГОГОЛЬ 8 часов
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и
сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя:
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества,
лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт
пьесы и способы его разрешения.
И.С. ТУРГЕНЕВ 6 часов
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася».
Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность,
верность, противоречивость характера. Контрольная работа №2

Н.А. НЕКРАСОВ 2 часа
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта.
«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях.
А.А. ФЕТ 1 час
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой
нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство
с миром природы, духовность - основные мотивы лирики А.А. Фета.

A. Н. ОСТРОВСКИЙ 6 часов
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и
сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык
персонажей. Творческая и сценическая история пьесы.
Л.Н. ТОЛСТОЙ 7 часов
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; 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 художественной идеи произведения.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 30
М. ГОРЬКИЙ 6 часов
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема
цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М.
Горького.
B. В. МАЯКОВСКИЙ 3 часа
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее
отношение к лошадям».
О СЕРЬЕЗНОМ - С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) 4 часа
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких
людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота - к фельетону,
от фельетона - к юмористическому рассказу.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 5 часов
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в п р и р о д е . » , «Старая актриса»,
«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н.
Заболоцкого 1950-60-х годов.
М.В. ИСАКОВСКИЙ 2 часа
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную х а т у . » , «Три
ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В.
Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.
В.П. АСТАФЬЕВ 3 часа
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева;
рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение
автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 3 часа
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
основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.

В.Г. РАСПУТИН 4 часа
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная
проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах
повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость,
границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к
предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. Контрольная работа
№3
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5
У. ШЕКСПИР 2 часа
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих и
вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео
и Джульетта» на русской сцене.
М. СЕРВАНТЕС - 3 часа
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное,
возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ
Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2
Литература на современном этапе. Рекомендации для летнего чтения

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

8 класс

Тема
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Введение. Художественная
литература и история
Из устного народного
творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы
Заключение. Литература на
современном этапе
Итого: 105

количест
во часов
1

По рабочей программе
развитие внеклассное
речи
чтение

контрольные
работы

2
2
6
48
27
5
2
93

1
6
2

2
1

2
1

9

3

3

