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Пояснительная записка 
Лицейское образование в современных условиях призвано обеспечить функциональ-

ную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компе-
тентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностно-
го развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность 
целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью лицейского образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: уче-
ба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассмат-
ривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответст-
вующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели 
обучения литературе: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование  гуманистического миро-
воззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-
тературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста , образного и анали-
тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и пони-
мания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении худо-
жественных 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 привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы;  

 выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого со-
держания, грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании  
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентност-
ный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обу-
чения: 

 приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 века 
и 20 века; 

 овладение теоретико-литературными понятиями; 
 формирование способности к анализу художественных произведений;  
умения  
 пользоваться литературоведческими справочниками, словарями и другими источниками 

информации; 
 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на раз-
личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастны-
ми особенностями развития учащихся.   

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитатель-
ных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику раз-
вития литературных  процессов открывает возможность для осмысленного восприятия русской 
классической литературы как части мировой культуры.  Система учебных занятий призвана 
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьни-
ков, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 
социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных 
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качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-
ство, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотиви-
рованной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими уста-
новками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это по-
может  адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где 
социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творче-
ский подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конст-
руктивному взаимодействию с людьми. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования (2004 год),  Программы по литературе для 5-11 клас-
сов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 
редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2011 и авторской программы (составитель 
Г.М.Вялкова), соответствует стандарту (его федеральному компоненту), кроме этого, в неё 
включены для изучения произведения, не предусмотренные стандартом: 

- «Шемякин суд» (из древнерусской литературы); 
- М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок); 
- С.А. Есенин «Пугачев»; 
- И.С. Шмелев «Как я стал писателем». 
Вышеперечисленные произведения  используются для чтения и обсуждения на уроках 

внеклассного чтения. 
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебник-
хрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс обучения.  
 
Учебник: Литература для 8 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на элек-
тронном носителе. Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., М: Про-
свещение, 2012.  

В разработанную программу внесены следующие изменения: уроки, отнесённые к раз-
делу «Зарубежная литература», даются не единым блоком в конце года, как у Г.М.Вялковой, а в 
течение года: комедия Мольера «Мещанин во дворянстве» изучается в начале года перед коме-
дией Фонвизина «Недоросль», что позволяет обучающимся провести сравнительный анализ 
только что изученных комедий и, сопоставив их, выявить признаки классицизма. Роман Валь-
тера Скотта изучается в параллели с романом «Капитанская дочка», что позволяет  выявить 
общие черты в построении исторических романов, и уловить отличия. 

В программу введены часы регионального компонента «Литературное краеведение». 
Материал подаётся линейно, при изучении творчества великих русских писателей прослежива-
ется связь с Тамбовским краем, творчество тамбовских писателей изучается в соответствии с 
временными рамками. 

На изучение литературы в 8 классе  в МБОУ «Лицей г.Уварово  им. А. И. Данилова» от-
водится 2 часа в неделю – 70 часов в год. 
 
Методы и формы, технологии обучения: 

 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; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 
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  Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов  обучения 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); выра-

зительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого или 
сложного плана по произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной характе-
ристики по заданным критериям; викторина, игра. 

- итоговый (за триместр): сочинение на основе литературного произведения или анализ 
эпизода; тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начи-
танность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита проектов. 

 
Основой  целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускни-

ков в системе основного общего образования, отражающее важнейшую  особенность  педагоги-
ческой  концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» 
(то есть образовательных  результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных   предметов) 
к  межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты  представляют собой 
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику  не отдельных предметов, а 
ступеней общего образования.  В государственном стандарте они зафиксированы как общие 
учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное 
внимание  к развитию межпредметных связей курса литературы.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ 
учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде сфор-
мированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. Формирование 
целостных представлений об основных темах и проблемах русской литературы 19 века и 20 ве-
ка будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностного ос-
мысления художественных произведений, литературных фактов и явлений. Особое внимание 
уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 
учебной работе. Это предполагает более широкое использование нетрадиционных форм уроков, 
в том числе проектной технологии.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, моти-
вированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 
познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 
способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 
собственными литературными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результа-
ты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 
рецензии. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей переда-
вать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного зада-
ния, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чте-
ния (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свер-
нутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся 
могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, умением вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 
на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяс-
нять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуника-
тивных задач учащимся предлагается  использовать различные источники информации, вклю-
чая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с комму-
никативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства 
языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 
уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 
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др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устране-
ния, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 
чертами своей личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и   патриота России, разви-
тие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения 
нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано уме-
ние формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе - воспитание гражданст-
венности и патриотизма. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Введение 
Образное отражение жизни в искусстве. Русская литература и история. 

 
2. Устное народное творчество 

Исторические   песни «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Исторические песни как жанр 
устной народной поэзии. Выражение в них патриотических стремлений народа. Художествен-
ное своеобразие песен. 

 
Лирические песни (обрядовые, любовные, семейные) «Уж ты, ночка, ты ноченька тём-

ная…», «породила меня матушка», «Вдоль по улице метелица метёт…»Отражение в песне 
душевной красоты, идеалов и чаяний крестьянина, нравственных устоев крестьянской жизни. 
Стилистические особенности песен. Частушки как малый песенный жанр. 

 
Предания как исторический жанр русской народной прозы «О покорении Сибири Ерма-
ком», «О Пугачёве» особенности содержания и художественной формы 
 

3. Из древнерусской литературы 
«Житие Александра Невского» История написания. Защита русских земель, духовный под-

виг самопожертвования художественные особенности воинской повести и жития  
Теория. Житие как жанр литературы 
 
«Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. Сатира на тему суда. новшества в 

литературе 17 века. Новые литературные герои. Особенности поэтики бытовой сатирической 
повести 

Теория. Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 
 

4. Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин «Недоросль» 
Слово о писателе. Создание «Недоросля». «Говорящие» имена-характеристики. основной кон-
фликт комедии. Стародум – идеал человеческого достоинства, гражданского служения Родине. 
Персонажи, выражающие авторскую позицию. Проблемы воспитания в комедии.  

Теория. Понятие о классицизме 
Р.р. Сочинение «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и в литера-
туре 17 века» 

 
5. Из русской литературы XIX в. 

И. А. Крылов  
Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.  Басни «Ля-
гушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа.   Критика «общественного договора» 
Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 
тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самона-
деянности, безответственности, зазнайства. 
 Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
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К. Ф. Рылеев  
 Декабрист, автор сатир и дум. «Смерть Ермака» - произведение русского гражданского роман-
тизма.  Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводи-
телей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о 
Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 
А.С. Пушкин  
Краткий рассказ о писателе. Любовная лирика («К…»), тема дружбы «19 октября», Человек и 

природа в стихотворении «Туча». История России в творчестве. 
«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев, его 

роль в произведении, формирование его характера и взглядов; Маша Миронова, ее душевная 
стойкость, нравственная красота. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному 
восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Историче-
ская правда и художественный вымысел в по вести. Точность и лаконизм пушкинской прозы. 
Мотивы народного творчества в повести. Роль эпиграфов. 

«Пиковая дама» - вершина пушкинской прозы. 
Теория. Художественный образ (углубление понятия). 
Р.р. Сочинение по повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 
 
М.Ю. Лермонтов  
Краткий рассказ о поэте. «Мцыри». Идейное содержание поэмы. «Мцыри» — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Г. Белинский). Роль вступления, лирического монолога, пейзажей в шуме. 
«Упругость и энергия стиха». 

Теория. Тема и идея художественного произведения. Своеобразие романтической поэмы 
Р.р. Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 
 
Н.В. Гоголь .  
Краткий рассказ о писателе. «Ревизор». История создания комедии. Разоблачение нравствен-

ных и социальных пороков чиновничества Страх перед «ревизором» как основа развития коме-
дийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик. Значение авторских ре-
марок. Общечеловеческое значение характеров комедии. «Ревизор» в театре и в кино. 

«Шинель» – одна из петербургских повестей; гуманистический смысл повести. 
Теория. Драматические произведения. Комедия. Развитие понятия о сатире и юморе (на при-

мере драматургического произведения). 
Р.р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 
 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «История одного города» (отрывок) 
Теория. Аллегория. Гипербола. Фантастика. Гротеск. 
 
Н.С. Лесков  
Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 
Теория. Развитие понятия о рассказе. Художественная деталь как средство создания художе-

ственного образа 
 
Л.Н. Толстой  
Краткий рассказ о писателе. «После бала». Сила воздействия рассказа на читателя. Контраст 

как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной ответственности 
человека за все происходящее вокруг. Автор и рассказчик в произведении. 

«Отрочество» (отрывки). Автобиографическая повесть. Раскрытие диалектики души. Пси-
хологизм повести. Нравственная чистота как основное требование к человеку. 

Теория. Автобиографическая повесть (развитие понятия). 
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6. Пейзажная лирика 
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», Ф.И.Тютчев, 
А.А.Фет   

 
А.П. Чехов  
Краткий рассказ о писателе. «О любви» — история об упущенном счастье. Новый характер 

изображения личности по сравнению с предшествующей традицией. Отрицательные свойства 
человека, формирующие действительность. 

Теория. Художественная деталь (развитие понятия). Развитие понятия о сюжете и компози-
ции. Антитеза как художественный прием  

Краткий рассказ о писателе.  «Парадокс». «Огоньки» -  поэтическая миниатюра, утверждаю-
щая веру в светлые начала жизни. 

 
7. Из литературы XX века 

И.А.Бунин  «Кавказ»  Мастерство Бунина – рассказчика. 
 
А.И.Куприн «Куст сирени»  
Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 
Теория. Понятие о сюжете и фабуле 
 

С.А.Есенин «Пугачёв»  
Слово о поэте. Характер Пугачёва в поэме. 
Теория. Начальное представление о драматической поэме 
Р.р. Сочинение «Образ Пугачёва в фольклоре, произведениях А.С.Пушкина и С.А. Есе-

нина» 
 
И.С.Шмелёв «Как я стал писателем»  
Слово о писателе. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими текстами. 
Теория. Автобиография 
 
М.А.Осоргин «Пенсне»  
Слово о писателе. Реальное и фантастическое в рассказе 
Теория. Фантастика 
 
А.Т. Твардовский  

Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин» (главы из поэмы: «Переправа», «О награде», 
«Гармонь», «Два солдата», «Кто стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»). Композиция поэмы. 
Утверждение жизнестойкости, оптимизма, других светлых черт русского национального харак-
тера в поэме. Тема большой и малой Родины в поэме. Народно-поэтическая основа поэмы, на-
родность языка. Юмор в поэме. Широкая популярность поэмы в годы войны 1941-1945 гг. 

Теория. Традиции русского народно-поэтического творчества. Авторские отступления как 
элемент композиции художественного произведения. 
 
А.Платонов. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение».  
 
В.П.Астафьев.   
Автобиографичность рассказа «Фотография, на которой меня нет» Слово о писателе. Про-
блема нравственной памяти в рассказе. 
Р.р. Сочинение «Великая Отечественная война в литературе XX века». 
 

8. Поэзия XX века 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер 
ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Рос-
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сия...». 
Художественное своеобразие лирики Н.Рубцова  
 

9. Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта». «Вечные» проблемы в творчестве Шекспира. Кон-
фликт живого чувства и предрассудков, юной любви и враждебности, культивируемой взрос-
лыми. Сила чувств юных, их преданность друг другу. 
Теория. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
 
Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»  
Теория. Классицизм. Классицистическая комедия. Сатира. Интрига. Герой-резонёр. 
 
Вальтер Скотт «Айвенго» как исторический роман  
Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Главные герои и события. 
  
 Дж. Свифт: страницы биографии. «Путешествия в некоторые отдалённые страны света 
Лемюэля Гулливера…»  
 

10. Региональный компонент Литературное краеведение. 
Литературная жизнь Тамбовского края 17-21 веков 
Становление и развитие литературы региона как историко-культурный процесс Родной край 
как источник творчества, понятие о «крае» в литературном краеведении. 
  
Державин Гаврила Романович  
Тематическое разнообразие поэзии Г.Р.Державина Поэзия Тамбовского периода творчества.   
 
Пушкин Александр Сергеевич  
Тамбовские «корни» рода Пушкиных. Стихотворение «Моя родословная» 
 
Баратынский Евгений Абрамович  
Связь с Тамбовским краем. Стихотворения, написанные в Маре. Анализ стихов, написанных 
Е.А.Баратынским в Мааре «Стансы», «Она», «Песня» и другие 
Лермонтов Михаил Юрьевич  
Поэма «Тамбовская казначейша». Быт Тамбова 
 
Жемчужников Алексей Михайлович  
 Стихи из сборника «Песни старости» и «Прощальные песни».  
 
Терпигорев Сергей Николаевич  
 Обзор произведений, связанных с жизнью Тамбовского края. «Оскудение. Очерки, заметки и 
размышления  тамбовского помещика». Связь с традициями русской литературы. Автобиогра-
фическая основа. Анализ очерка «Новый барин».  
 
Серафимович Александр Серафимович  
Рассказ «Тамбовский мужичок в Москве» Рассказы «Памятник», «Чей сад?», Тема: забитость и 
тяжелый труд крестьянина, сытость помещиков, пользующихся этим трудом.  
 
Цветаева Марина Ивановна  
 Повесть «Вольный проезд» Описание быта крестьян, портреты красноармейцев. Жизнь уголка 
провинциальной России первого послереволюционного года в повести  М. Цветаевой  
 
Замятин Евгений Иванович  
Связь творчества с Тамбовской землей. Художественные особенности повести «Уездное» (или 
«Русь») 

11.Итоги года 
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Учебно-тематический план 
 
№ Наименование разделов и тем Часы Из них на 

развитие 

речи 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 1  

3  Из древнерусской литературы 2  

4 Из литературы XYIII века. 5 1 

5 Из русской литературы XIX в. 29 3 

6 Пейзажная лирика 1  

7 Из литературы XX века 15 2 

8 Поэзия XX века 1  

9 Из зарубежной литературы 4  

10 Региональный компонент. Литературное краеведение 10  

11 Итоги года 1  

 Итого 70 6 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  
Учащиеся 8 класса должны знать: 
- авторов и содержание изученных художественных произведений; 
- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие пред-

ставлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума 
(начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (на-
чальное 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); кон-
фликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, 
авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-
повествователь (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанно-

го;  
- определять род и жанр литературного произведения;  
- выделяет и формулирует тему, идею, проблематику изученного произведения;  
- давать характеристику героев; 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  
- выявлять авторскую позицию; 
- выражать свое отношение к прочитанному;  
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествую-

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

фией и творчеством; 
- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 
- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивиду-

альные особенности писателя в пределах общего жанра; 
- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в це-

лом; 
- 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 интер-

претацией; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, со-

блюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и ар-

гументировано отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях 
- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

Владеть компетенциями: познавательной, рефлексивной, коммуникативной, ценност-
но-ориентационной. 

      Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
- создание связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
- определение своего круга чтения и оценка литературных произведений; 

поиск нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его  
 авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Литература и средства обучения 
Для учащихся: 
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2012. 
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: Ди-

дактические материалы по литературе. - М.: Просвещение, 2006. 
3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-РОМ / Сост. Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2003. 
Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. - М.: Просвещение, 

2008. 
2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2010. 
3. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические сове-

ты. - М.: Просвещение, 2008. 
4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: Просвеще-

ние, 2008. 
5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просвеще-

ние, 2008. 
6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 

2007. 
7. «Поурочные разработки по литературе 8 класс». К учебникам- хрестоматиям. 

И.В.Золотарева, Т.А.Крысова. Под редакцией В.Я.Коровиной. Москва «ВАКО», 2008г. 
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Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью ком-
пьютера:  

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия; 
 мультимедийные проекты по творчеству русских писателей; 
 Антология русской литературы.  

 
 


