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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи 

            Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: освоение различных жанров фольклора, сказок, 

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). 

Цель программы – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, 

приобщение к богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание 

эстетического вкуса, формирование духовно-нравственных качеств. 

Задачи - развивать способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения; совершенствовать умения анализа и интерпретации 

художественного текста; расширять теоретико-литературные знания 

обучающихся.  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, программы по литературе 

5-9 классы. 

        Для прохождения программы в процессе обучения используются 

следующие учебники: учебник «Литература: 8 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б.А. Ланин,  Л.Ю. Устинова; под 

ред. проф. Б.А. Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 2011. 

 

Выбор данной программы обоснован тем, что в программе 

последовательно выдерживается направленность на обучение поиску и 

селективной обработке учебной информации; на формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

  В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в 

литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием 

системы методов и приемов работы с ресурсами Интернета. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

с особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами 

для начального общего образования. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. Программа обогащена целым рядом новых 



произведений русской классики, современных писателей с целью 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, а также расширять и 

углублять жизненный и художественный опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям 

детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию 

индивидуального читательского вкуса и тем самым – становлению 

личностного самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые для 

чтения и изучения, постепенно становятся более сложными по охвату 

жизненного материала, по образной системе, нравственно-эстетической 

проблематике. 

Программа полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на 

уроке и дома. Произведения подобраны таким образом, что удовлетворяют 

разный читательский вкус. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность. Особое внимание общению в 

малых группах на уроках литературы и «медленному чтению». 

 

Место и роль литературы в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся  

Содержание курса литературы в 8 классе максимально приближено к 

потребностям учащихся. В процессе обучения используются следующие 

технологии и методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных 

эвристических олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава). 

 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

 

Виды деятельности: 

 восприятие, 

 истолкование, 

 оценку литературных произведений, 



 различные типы речевых высказываний (пересказы, ответы на вопросы, 

изложения, сочинения на литературную тему, отзывы и рецензии и др.) 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением 

литературных произведений и обращены к их тексту, рассчитаны на 

выявление понимания идейного смысла и художественного своеобразия 

текста, предполагают свободное речевое высказывание школьников. 

 

Информация о количестве учебных часов 

        В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Виды и формы контроля 
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования в МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»», утвержденному 

приказом МБОУ СОШ №55 г. Липецка «Лингвист» от 28.08.2014 №166  

 

 Информация об используемом учебнике, учебно-методическом 

комплексе 

Для прохождения программы в учебном процессе обучения используются 

следующий учебник: учебник «Литература: 8 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б.А. Ланин,  Л.Ю. Устинова; под 

ред. проф. Б.А. Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 2011. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 

 Тема урока К-

во 

час. 

 

 Содержание 

учебного 

материала 

(дидактические 

единицы) 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

учащихся 

Виды 

контроля 

1 Вводный урок. 

Литература в 

поисках героя. 

Классицизм. А. 

Буало. «Поэтическое 

искусство» 

1 Устные 

высказывания по 

теме урока 

Знать/понимать: 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия, признаки 

классицизма как 

литературного 

направления. 

Уметь: выделять 

смысловые части 

научного текста, 

составлять устное 

высказывание. 

 

Классицизм -6 часов  

2 Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

1 Знакомство с 

биографией 
Знать/понимать: 
основные факты 

 



дворянстве» драматурга биографии 

драматурга. 

Уметь: участвовать 

в диалоге, понимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою. 

3 «Мещанин во 

дворянстве» - 

комедия 

классицизма 

1 Вопросы и 

задания учебника 
Знать/понимать: 

признаки комедии 

как 

классицистического 

произведения. 

Уметь: сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев. 

 

4 М.В. Ломоносов. 

Жизнь и творчество 

«Ода на день 

восшествия...». 

«Теория трех 

штилей» 

1 Вопросы и 

задания учебника 
Знать/понимать: 

основные факты 

биографии поэта. 

Уметь: выражать 

своё отношение к 

прочитанному, 

выразительно читать 

произведения. 

 

5 Д.И. Фонвизин. 

Жизнь и творчество 

драматурга. 

Комедия как 

драматический 

жанр. 

1 Знакомство с 

биографией 

драматурга. 

Творческая работа 

Знать/понимать: 
основные факты 

биографии 

драматурга, 

особенности 

комедии как 

драматического 

жанра. 

Уметь: строить 

письменное 

высказывание 

Творческая 

работа 

6 «Недоросль» (сцены 

из комедии). Черты 

классицизма в пьесе. 

1 Анализ сцен Знать/понимать: 
черты классицизма в 

пьесе.  

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст 

 

 

7 Приемы создания 

комического. Речь 

героев 

1 Вопросы и 

задания учебника 
Знать/понимать: 

приёмы создания 

комического, роль 

речи в создании 

образа. 

Уметь: 
воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст 

 

 



8 Сентиментализм и 

его традиции 

Н.М. Карамзин. 

Жизнь и творчество. 

1 Сентиментализм 

как литературное 

направление. 

Знакомство с 

биографией 

писателя. 

Знать/понимать: 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия, признаки 

сентиментализма как 

литературного 

направления, 

основные факты 

биографии писателя. 

Уметь: выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

устное 

высказывание. 

Составление 

плана лекции 

9 Черты 

сентиментализма в 

повести Н.М. 

Карамзина «Бедная 

Лиза». 

1 Составление 

презентации по 

теме урока 

Знать/понимать: 
черты 

сентиментализма в 

повести 

Уметь: участвовать 

в диалоге, понимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою. 

Составление 

презентации по 

теме урока 

10 Поэтика 

сентиментальной 

повести 

1 Устное 

монологическое 

высказывание 

Знать/понимать: 
образную природу 

словесного 

искусства. 

Уметь: составлять 

устное 

монологическое 

высказывание 

Устное 

монологическо

е высказывание 

11 А.И. Куприн. Жизнь 

и творчество. 

1 Знакомство с 

биографией 

писателя. 

Знать/понимать: 
основные факты 

биографии писателя 

Уметь: составлять 

тезисный план 

Составление 

плана лекции 

12 «Гранатовый 

браслет» 

1 Создание 

презентации, 

индивидуальные 

задания, 

разработка 

вопросов для 

литературной 

викторины 

Знать/понимать: 
содержание 

литературного 

произведения. 

 

Уметь: 
характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

 

Презентация 

13 Русская литература 

XIX века 

Поэты пушкинской 

поры. 

1 Особенности 

литературы 19 

века. 

Предшественники 

Знать/понимать: 
особенности 

литературы 19 века, 

вклад в русскую 

Творческая 

работа 



Предшественники и 

современники А.С. 

Пушкина 

и современники 

А.С. Пушкина. 

культуру поэтов 

пушкинской поры. 

Уметь: составлять 

письменное 

высказывание 

14 Г.Р.Державин. 

Жизнь и творчество. 

«Памятник». 

«Властителям и 

судиям». 

Многообразие 

тематики поэзии 

Г.Р. Державина 

(«Ключ», «Фелица», 

«Снигирь» и др). 

1 Знакомство с 

биографией поэта. 

Анализ 

поэтических 

произведений 

поэта. 

Многообразие 

тематики поэзии 

Г.Р. Державина. 

Знать/понимать: 
основные факты 

биографии поэта, 

многообразие 

тематики поэзии Г.Р. 

Державина 

Уметь: выражать 

своё отношение к 

прочитанному, 

анализировать 

поэтический текст. 

Анализ 

поэтических 

произведений 

поэта 

15 В.А. Жуковский. 

Жизнь и творчество. 

Центральные темы и 

образы лирики В.А. 

Жуковского. 

«Светлана». 

1 Составление 

плана или 

конспекта лекции 

Знать/понимать: 
основные факты 

биографии поэта, 

центральные темы и 

образы лирики В.А. 

Жуковского. 

Уметь: выражать 

своё отношение к 

прочитанному, 

анализировать 

поэтический текст. 

 

16 К.Н. Батюшков. 

Жизнь и творчество 

 

1 Практическая 

работа с тестом 
Знать/понимать: 
основные факты 

биографии поэта 

Уметь: владеть 

различными видами 

пересказа 

 

17 Е.А. Боратынский. 

Жизнь и творчество 

1 Индивидуальные 

выступления 

учащихся 

Знать/понимать: 
основные факты 

биографии поэта 

Уметь: владеть 

различными видами 

пересказа. 

 

18 А.С. Пушкин. Тема 

свободы в лирике 

А.С. Пушкина. «К 

Чаадаеву», «К 

морю», «Во глубине 

сибирских руд…», 

«Анчар» 

1 План-конспект 

лекции 
Знать/понимать: 

образную природу 

словесного 

искусства, 

особенности темы 

свободы в лирике 

Пушкина 

Уметь: составлять 

конспект лекции. 

План-конспект 

лекции 

19 Своеобразие 

любовной лирики 

поэта. «К***», «На 

холмах Грузии…», 

«Я Вас любил» 

1 Практическая 

работа по тексту 

стихотворений 

Знать/понимать: 
своеобразие 

любовной лирики 

поэта. 

Уметь: 

Практическая 

работа по 

тексту 

стихотворений 



анализировать 

поэтический текст 

20 Болдинская осень в 

лирике А.С. 

Пушкина. «Бесы», 

«Осень» 

1 Анализ 

поэтического 

текста 

Знать/понимать: 
образную природу 

словесного 

искусства. 

Уметь: 
анализировать 

поэтический текст 

 

21 Тема поэта и поэзии 

в лирике А.С. 

Пушкина. «Пророк», 

«Поэт», «Поэту», 

«Эхо» 

1 Составление 

тезисов по теме 

урока 

Знать/понимать: 

своеобразие темы 

поэта и поэзии в 

лирике А.С. 

Пушкина. 

Уметь: составлять 

тезисы по теме урока 

 

22 «Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный» 

1 Создание 

собственного 

текста-

рассуждения на 

заданную тему 

Знать/понимать: 
образную природу 

словесного 

искусства. 

Уметь: 
анализировать 

поэтический текст, 

выявлять авторскую 

позицию. 

 

23 Историческая тема в 

творчестве А.С. 

Пушкина. Повесть 

«Капитанская 

дочка». 

Формирование 

характера и взглядов 

Петруши Гринева. 

1 Индивидуальные 

выступления 

учащихся 

Знать/понимать: 

содержание повести 

Уметь: сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев 

 

24 Гринев и Швабрин. 

Проблемы чести, 

достоинства, 

нравственного 

поступка. 

1 Выполнение 

тестовых заданий 
Знать/понимать: 
содержание повести 

Уметь: сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев 

 

25 Защитники 

Белогорской 

крепости. Образ 

Маши Мироновой 

1 Самостоятельная 

работа 
Знать/понимать: 
содержание повести 

Уметь: выражать 

своё отношение к 

прочитанному 

 

26 Образ Пугачева в 

повести 

«Капитанская 

дочка». Тема 

русского бунта. 

1 Создание 

собственного 

текста-

рассуждения на 

заданную тему 

Знать/понимать: 
содержание повести 

Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст 

 

27 Смысл названия 

повести 

«Капитанская 

1 План-конспект 

лекции 
Знать/понимать: 
содержание повести 

Уметь: 

 



дочка». Роль 

эпиграфа. 

Подготовка к 

классному 

сочинению по 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

воспринимать и 

анализировать 

художественный 

текст 

28 Р/р Классное 

сочинение по 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

1 Письменная 

работа по тексту 

повести 

Знать/понимать: 
содержание повести. 

Уметь: строить 

письменное 

высказывание в 

связи 

произведением. 

 

29 М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Драматическая 

судьба поэта в 

современном ему 

мире. «Смерть 

поэта», «Кинжал», 

«Поэт», «Пророк» 

1 Самостоятельная 

работа 
Знать/понимать: 
основные факты 

биографии поэта 

Уметь: 
воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

 

30 Духовный мир 

лирического героя 

поэзии Лермонтова. 

«Дума», «Нет, я не 

Байрон, я 

другой…», «Как 

часто пестрою 

толпою окружен…», 

«И скучно, и 

грустно…» 

.Лирическая 

исповедь и элегия в 

творчестве поэта. 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…», 

«Молитва», «Из 

Гете» 

1 Устный опрос Знать/понимать: 

особенности 

духовного мира 

лирического героя 

Лермонтова 

Уметь: 
воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

 

31 Тема родины в 

лирике Лермонтова. 

«Прощай, немытая 

Россия…», 

«Родина» 

1 Практическая 

работа с текстом 
Знать/понимать: 

особенности 

отношения 

Лермонтова к 

родине 

Уметь: 
воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

выразительно читать 

стихотворения 

 

32 «Мцыри». 

Гуманистический 

1 Монологическое 

высказывание 
Знать/понимать: 

основные признаки 

 



пафос поэмы. Герой-

бунтарь 

поэмы как 

лироэпического 

жанра 

Уметь: 
воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

выразительно читать 

отрывки 

произведения 

33 «Мцыри» как 

романтическая 

поэма 

1 Составление 

вопросов по теме 

урока 

Знать/понимать: 

признаки 

романтической 

поэмы 

Уметь: составлять 

вопросы по теме 

урока 

 

34 Особенности языка 

поэмы 

1 Устное 

монологическое 

высказывание 

Знать/понимать: 
особенности языка 

поэмы 

Уметь: строить 

устное высказывание 

в связи с 

произведением. 

 

35 Р/р Письменная 

работа по анализу 

лирических 

произведений М.Ю. 

Лермонтова. 

1 Сочинение Уметь: составлять 

письменное 

высказывание 

Сочинение 

36 Н.В. Гоголь. Судьба 

писателя. 

История создания 

комедии «Ревизор». 

Сюжет и 

композиция 

1 Индивидуальное 

задание 
Знать/понимать: 
основные факты 

биографии писателя, 

историю создания 

комедии «Ревизор». 

Уметь: 

характеризовать 

особенности сюжета 

и композиции. 

 

37 Город N в комедии 

«Ревизор»: смысл 

эпиграфа 

1 Аналитическая 

беседа.  

 

Знать/понимать: 

смысл эпиграфа. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию.    

 

38 Групповой портрет 

чиновников 

1 Творческая работа Знать/понимать: 

авторскую позицию. 

Уметь: 
характеризовать 

роль 

изобразительно-

выразительных 

средств 

 

 

39 Образ Хлестакова. 

Хлестаковщина. 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 

содержание 

 



литературного 

произведения 

Уметь: давать 

характеристику 

герою. 

40 Финал комедии, его 

идейно-

композиционное 

значение. 

1 Самостоятельная 

работа 
Знать/понимать: 
содержание 

литературного 

произведения, 

идейно-

композиционное 

значение финала 

комедии. 

Уметь: выражать 

своё отношение к 

прочитанному. 

 

41 Приемы создания 

комического 

1 Аналитическая 

беседа, тест 
Знать/понимать: 
приемы создания 

комического 

Уметь: участвовать 

в диалоге, 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения. 

 

42 Р/р Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 Письменная 

работа 

Уметь: строить 

письменное 

высказывание. 

Сочинение 

43 Образ «маленького 

человека» в повести 

«Шинель». 

1 Устный опрос Знать/понимать: 
содержание 

литературного 

произведения 

Уметь: участвовать 

в диалоге, 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения. 

 

44 Отношение автора к 

своему герою 

1 Фронтальный 

опрос. 
Знать/понимать: 

авторскую позицию 

Уметь: 

характеризовать 

героя. 

 

45 Образ Петербурга. 

Фантастика в 

повести 

1 Аналитическая 

беседа. 

Творческая работа 

Знать/понимать: 

образную природу 

литературного 

произведения 

Уметь: владеть 

различными видами 

пересказа 

 

46 Ф.М. Достоевский. 

Слово о писателе. 

«Бедные люди»». 

1 Конспект лекции Знать/понимать: 
основные факты 

биографии писателя 

 



Тема «маленького 

человека» 
Уметь: 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

художественного 

произведения. 

47 Традиции Гоголя в 

произведении 

Достоевского 

1 Фронтальный 

опрос. 
Знать/понимать: 
традиции Гоголя в 

произведении 

Достоевского 

Уметь: выражать 

своё отношение к 

прочитанному 

 

48 И. С. Тургенев. 

Жизнь и судьба 

писателя. 

Мастерство 

Тургенева-

рассказчика в 

«Записках 

охотника». «Бирюк» 

1 Аналитическая 

беседа 
Знать/понимать: 
основные факты 

биографии писателя 

Уметь: участвовать 

в диалоге 

 

49 «Певцы» 1 Устный опрос Знать/понимать: 

основную 

проблематику 

рассказа 

Уметь: участвовать 

в диалоге 

 

50 История 

несостоявшегося 

романа в повести 

«Ася». 

1 Устный опрос Знать/понимать: 
содержание повести 

Уметь: 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения. 

 

51 Романтические 

черты героини 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 

содержание повести 

Уметь: давать 

характеристику 

героине 

 

52 Роль пейзажа в 

повести 

1 Устный опрос Знать/понимать: 
роль пейзажа в 

повести 

Уметь: 

характеризовать 

роль выразительных 

средств 

 

53 Русская критика о 

повести 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 
мнения критиков о 

повести. 

Уметь: составлять 

тезисный план. 

 

54 Вн/чт И.С. Тургенев 

«Стихотворения в 

прозе» 

1 Устный опрос Знать/понимать: 
содержание 

стихотворений 

Уметь: 

 



выразительно читать 

стихотворения в 

прозе. 

55 А.П. Чехов. Жизнь и 

судьба. «Дом с 

мезонином» 

1 Создание 

презентаций, 

индивидуальные 

задания 

Знать/понимать: 
основные факты 

биографии писателя, 

содержание 

рассказа. 

Уметь: сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героев. 

 

56 «Попрыгунья» 1 Практическая 

работа 
Знать/понимать: 
содержание 

рассказа. 

Уметь: выражать 

своё отношение к 

прочитанному. 

 

57 Сопоставительный 

анализ образов 

героинь 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 
содержание 

рассказов. 

Уметь: сопоставлять 

эпизоды и 

сравнивать героинь. 

 

58 К.Г. Паустовский 

«Золотая роза» 

(отрывки) 

1 Устный опрос Знать/понимать: 
образную природу 

литературного 

творчества. 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию. 

 

59 Истоки творчества в 

произведении 

 К.Г. Паустовского. 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 
истоки творчества в 

произведении 

 К.Г. Паустовского 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

60 А.Пьецух. 

Авторская ирония в 

рассказе 

«Прометейщина». 

1 Создание 

презентаций 
Знать/понимать: 
авторскую иронию в 

рассказе 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

61 Вн/чт В.Г .Распутин 

«Живи и помни» 

1 Устный опрос Знать/понимать: 

содержание повести 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

62 Проблема 

нравственного 

выбора. 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 
содержание повести 

Уметь: Особенности 

жанра и композиции. 

 

Зарубежная литература- 7 часов  

63 Данте. 

«Божественная 

комедия» («Ад»). 

1 Практическая 

работа 
Знать/понимать: 
содержание 

произведения, 

 



Особенности жанра 

и композиции. 

особенности жанра и 

композиции. 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

64 У. Шекспир. «Ромео 

и Джульетта» 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 
содержание трагедии 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

65 У. Шекспир. 

Сонеты. Любовь и 

творчество - 

основные темы 

сонетов. 

1 Индивидуальные 

задания, 

письменная 

работа 

Знать/понимать: 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

66 И.В. Гёте. «Фауст» 

(фрагменты). Герой 

в поисках смысла 

жизни 

1 Индивидуальные 

задания 
Знать/понимать: 
содержание трагедии 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

67 Фауст и 

Мефистофель 

1 Создание 

презентаций, 

индивидуальные 

задания 

Знать/понимать: 
содержание трагедии 

Уметь: сравнивать 

героев 

 

68 Дж.Р.Р. Толкин. 

Герои «Властелина 

колец» в поисках 

добра и 

справедливости. 

1 Фронтальный 

опрос 
Знать/понимать: 
содержание 

произведения 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

69 У.Голдинг. 

Проблематика 

романа «Повелитель 

мух» 

1 Письменная 

работа 
Знать/понимать: 
содержание романа. 

Уметь: участвовать 

в диалоге. 

 

70 Итоговый урок. 

Произведения для 

чтения летом 

1    

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

№ 

П/

П 

 

Название раздела 

 

8 класс 

Контрольные 

мероприятия, 

(тесты, зачеты) 

1 Введение 1  

 

2 Классицизм  6 1 

3 Сентиментализм 5 1 

4 Литература 19 века 45 5 

5 Литература 20 века 5 1 

6 Зарубежная литература 7 2 

7 Итоговый урок 1  

8 Итого: 70 10 



 

 

 ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных 

писателей 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать 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; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая 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 аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения  

 использовать 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; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета) 

Планируемые результаты (дополнения) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 



 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных 

писателей 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать 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; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая 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 аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения  

 использовать 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; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета) 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 



3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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.». 

 

 


