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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Литература 8 класс 

Рабочая учебная программа по литературе составлена для МВСОУ Открытой (сменной) 

общеобразовательной школы на основе программы для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2001 г.) и  учебника «Литература 8 

класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – 

В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2005г.). 

На изучение курса отводится 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 

        При разработке программы учитывались специфичность контингента школы, а также низкая 

мотивация к обучению у учащихся. Учащиеся приходят в школу с очень слабой подготовкой. У 

них, как правило, большие пробелы в знаниях. 

         Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры исторических терминов и понятий. 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры и практически отсутствуют: анализировать и прогнозировать. 

          В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический, репродуктивный. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

           Цель изучения литературы в 8 классе – помочь формированию и развитию личности 

подростка приобщением к идейно-художественному богатству русской, классической и 

современной литературы. 

       Половина детей, поступающих в 8-й класс, как правило, плохо читают, а около 15% учащихся 

читают  с трудом. Поэтому программа предполагает систематическое чтение текстов 

художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по 

развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из 

изучаемых произведений; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

Поэтому, на чтение и работу с художественными произведениями есть необходимость отводить 

больше часов, чем в дневной школе. Отсюда возможно некоторое сокращение количества тем в 

программе и количества произведений, но принцип вариативности остается. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   

            

           Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 

           Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы. 

           Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы). Данная возрастная группа находится внутри 

первого концентра. Дети недостаточно владеют техникой чтения, но активно воспринимают 

прочитанный текст. Именно поэтому на уроках важно уделять больше внимания чтению вслух, 
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развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, толкованию 

художественных произведений. 

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 

и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» к 

самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, 

высказать своѐ суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе литературных 

произведений внимание учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, 

красоту и силу русского языка.    

           В программу включен региональный компонент, представленный произведениями коми 

писателей и поэтов. Задача – познакомить учащихся с лучшими произведениями коми литературы. 

Главное средство знакомства – это чтение произведений, беседа по ним, рассказ об авторах. 

Учителю можно сопоставить коми и русские тексты, поговорить о переводчиках коми литературы 

на русский язык. Занятия должны быть построены на интересе учащихся – на интересе к своему 

родному краю, стремлении познакомиться с ним. Это позволит решить следующие задачи: 

 - воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

 - формировать личность ученика как представителя и умелого хранителя социокультурных 

ценностей и традиций Коми края; 

 - помочь учащимся войти в мир коми национальной культуры; 

 - приобщить учащихся к духовным ценностям народа коми через литературу Коми края; 

 - пробудить уважение к малой Родине.  

              В связи с тем, что в современной литературе появляются новые и возвращаются забытые 

имена, учитель вместе с учащимися может вносить в программу необходимые изменения.        

 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VIII класса. 
 

                             Учащиеся должны знать: 

1. Тексты художественного произведения. 

2. Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

3. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

4. Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

произведения, рифма, строфа. 

5. Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

                            Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

2. Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

3. Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

4. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

5. Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом 

авторского права. 

6.  Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

7. Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче. 

8. Давать анализ отдельного эпизода. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  8 КЛАСС. 

3 часа в неделю, 102 часов в год. 

Контрольных работ - 6 (5 – сочинений; 1 – тест).   

 

№ Тема Содержание Количес

тво 

часов 

Знания, умения, 

навыки 

Региональный 

компонент 

Количес

тво 

часов 

1 Введение. * Художественный 

образ. Литература 

как искусство слова.  

1. Знать понятие 

«художественный 

образ». Уметь 

пересказывать 

статью учебника. 

  

2 Устное 

народное 

творчество. 

 

* Лирические песни. 

* Пословицы и 

поговорки. 

2. Знать тексты 

произведений; 

жанровые 

особенности; 

основные признаки 

понятий: 

художественный 

образ и 

художественная 

литература. Уметь 

определять 

принадлежность 

произведения к 

одному из 

литературных родов; 

обосновывать свое 

мнение. 

 

* Обычаи и 

традиции коми 

народа. Песни, 

пословицы и 

поговорки 

коми народа. 

 

1 

3 Древнерусс

кая 

литература. 

 

* Домострой 

(фрагмент). 

Памятник 

литературной и 

педагогической 

мысли. 

* Житие как жанр 

древнерусской 

литературы. Житие 

Бориса и Глеба. 

2. Знать тексты 

произведений; 

жанровые 

особенности; 

характерные 

особенности эпохи, 

отраженной в 

произведении. Уметь 

определять 

принадлежность 

произведения к 

одному из 

литературных родов; 

обосновывать свое 

мнение. 

 

* С.Попов. 

Сказание о 

покорителях 

Сибири. 

 

1 

4 Русская 

литература 

ХVIII века.  

 

* Гавриил Романович 

Державин. Анализ 

стихотворения 

«Памятник». 

1. Знать текст 

произведения; 

жанровые 

особенности. Уметь 

выразительно читать; 

выявлять основные 

проблемы; 

обосновывать свое 

мнение.  

  

5 Русская 

литература 

 

* Василий Андреевич 

42 

_______ 

Знать тексты 

художественных 

 

* Поэтическое 

 

3 
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Х1Х века. Жуковский. Элегия 

как жанр литературы. 

* Анализ элегии 

«Сельское 

кладбище» (вольный 

перевод элегии 

Томаса Грея). 

 

* Александр 

Сергеевич Пушкин – 

первый историк 

пугачевского 

восстания. 

* «Капитанская 

дочка»: I-V главы. 

Формирование 

характера Гринева. 

* Главы VI-IХ. 

Падение Белогорской 

крепости. 

* Главы Х-Х11. 

Изображение 

правительственного 

лагеря. 

* Главы Х111-Х1V. 

Композиция повести. 

Образ рассказчика. 

* Жизненный путь 

Гринева. Образ 

Пугачева. 

* Классное 

сочинение. 

 

* Михаил Юрьевич 

Лермонтов. «Мцыри» 

- романтическая 

поэма о 

вольнолюбивом 

юноше. 

* Композиция и 

художественные 

особенности поэмы. 

* Мцыри как 

романтический 

герой, свободный, 

мятежный, сильный 

духом. 

 

 

* Николай 

Васильевич Гоголь. 

Комедия «Ревизор». 

Афиша комедии. 

* «Ревизор»: первое 

и второе действия. 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

произведений; 

важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателях; 

характерные 

особенности эпохи, 

отраженные в 

изученном 

произведении; 

сюжет, особенности 

композиции и 

системы образов 

изученных 

произведений; 

типическое значение 

характеров главных 

действующих лиц; 

жанровые 

особенности 

изученных 

произведений; 

оценку изученных 

произведений в 

литературно-

критических статьях 

В.Г.Белинского; 

основные признаки 

понятий: 

художественный 

образ, литературный 

характер, 

литературный тип. 

 

Уметь анализировать 

произведение с 

учетом его идейно-

художественного 

своеобразия; 

определять 

принадлежность 

произведения к 

одному из 

литературных родов; 

выявлять основные 

проблемы; 

определять идейно-

художественную 

роль в произведении 

элементов сюжета, 

композиции, системы 

образов, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка; 

восприятие 

коми 

писателями и 

поэтами своей 

земли и своего 

родного края.  

 А.Ванеев. 

«Есть село 

родное». 

 

* П.Шахов. «В 

родном краю». 

 

* Ю.Васютов. 

«В лесу». 
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Хлестаков и 

«миражная интрига». 

* «Ревизор»: третье 

действие. Семейство 

городничего. 

* Четвертое 

действие. 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества. 

* Действие пятое. 

Хлестаковщина как 

общественное 

явление. 

* Классное 

сочинение. 

 

* Иван Сергеевич 

Тургенев. Любовь в 

жизни писателя. 

«Ася». 

* История семьи 

Гагиных. 

Психологизм 

повести. 

* Н.Н. – главный 

герой повести. Образ 

рассказчика. 

* Н.Г.Чернышевский 

о повести «Ася». 

Стиль тургеневской 

прозы. 

 

* Лев Николаевич 

Толстой: страницы 

биографии. 

* Рассказ «После 

бала». 

Художественные 

особенности 

рассказа. 

* Образы 

повествователей. 

Художественное 

время. 

* Система образов и 

персонажей. 

Конфликт рассказа. 

* «Отрочество». 

Автобиографическая 

повесть. 

* Психологизм 

повести. Главный 

герой. 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

выявлять роль героя 

в раскрытии 

идейного содержания 

произведения и 

авторскую оценку 

героя; обосновывать 

свое мнение о 

произведении и 

героях; выразительно 

читать произведения 

или отрывки из них, 

в том числе 

выученные наизусть; 

составлять план 

собственного устного 

и письменного 

высказывания; 

создавать устные и 

письменные 

сочинения-

рассуждения 

проблемного 

характера по 

изучаемому 

произведению; 

создавать конспект и 

план литературно-

критической статьи; 

готовить доклад или 

реферат на 

литературную тему; 

писать отзыв на 

самостоятельно 

прочитанное 

произведение.  
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* Антон Павлович 

Чехов. Рассказ 

«Толстый и тонкий». 

* Тема «маленького 

человека» - 

чиновника в 

творчестве 

А.П.Чехова. 
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Литература 

ХХ века. 

 

 

* Максим Горький: 

страницы биографии. 

«Челкаш». 

* Герои и их судьбы. 

Психологизм 

Горького. 

 

 

* Александр 

Трифонович 

Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин». 

Возникновение 

замысла.  

* Образ автора. 

Сюжет и 

композиция. Язык 

поэмы.    

5 

 

_______ 

 

 

 

 

 

_______ 

Знать тексты 

произведений; 

жанровые 

особенности; 

важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателях; 

характерные 

особенности эпохи, 

отраженной в 

произведении; 

сюжет, особенности 

композиции и 

системы образов. 

 Уметь определять 

принадлежность 

произведения к 

одному из 

литературных родов; 

обосновывать свое 

мнение; определять 

идейно-

художественную 

роль в произведении 

элементов сюжета, 

композиции, системы 

образов. 

 

* События 

истории в 

произведениях 

коми 

писателей. 

В.Чисталев. 

«Трипан 

Вась».  

 

 

    1 

7 Зарубежная 

литература. 

 

* Уильям Шекспир. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

* Семейная вражда и 

любовь героев.  

* Мигель Сервантес 

де Сааведра. «Дон 

Кихот» - великий 

роман. 

* Герои романа, их 

душевное 

благородство. 

* Антуан де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький принц». 

* Мечта о великом 

предназначении 

человека. 

6 

_______ 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

_______ 

 

 

Знать тексты 

произведений; 

жанровые 

особенности; 

важнейшие 

биографические 

сведения о 

писателях; 

характерные 

особенности эпохи, 

отраженной в 

произведении; 

сюжет, особенности 

композиции и 

системы образов. 

 Уметь определять 

принадлежность 

произведения к 

одному из 

 

* Красота коми 

народной 

поэзии, ее 

своеобразие в 

понимании 

Н.Надеждина. 

Н.Надеждин. 

Статья 

«Народная 

поэзия у 

зырян» (1839). 

 

1 
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литературных родов; 

обосновывать свое 

мнение; определять 

идейно-

художественную 

роль в произведении 

элементов сюжета, 

композиции, системы 

образов. 

8 Итоговый 

контрольны

й тест. 

 2    

9 Итого:  102   7 

 

 


