Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 8абм классов составлена в соответствии с федерального
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования,
программой по литературе для основной общеобразовательной школы (авторы: В.Я. Коровина, В.П.
Журавлев, В.И. Коровин)
Цель рабочей программы по литературе для 8абм класса - обеспечение достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Учебный предмет литература в 8абм классах изучается в количестве 2 часов в неделю, 68
часов в год.
Цели учебного предмета литература в 8абм классе:
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных 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 привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Задачи изучения литературы в 8абм классах:
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
- формирование эстетического вкуса как особой формы читательской деятельности;
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и
письменной речью;
- формирование теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и
оценки литературно-художественных произведений
Для реализации рабочей программы используется учебник:
Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. / автор- составитель
В.Я Коровина. В.П. Журавлев, В.И. Коровин - М.: Просвещение,2009.

Общая характеристика учебного предмета.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры
молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.
Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по литературе и
примерной программой под редакцией В.Я.Коровиной.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с
творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком.
Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики,
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как
национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные
умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература
взаимодействует также с дисциплинами
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой):
на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей
и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной
сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у
школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие
работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника,
в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.

Требования к уровню подготовки выпускников в 8абм классах.
В результате освоения программы учащиеся должны:
Знать и понимать:
• авторов и содержание изученных литературных произведений;
• основные изученные теоретико-литературные понятия: жанры фольклора, предания, былины,
пословицы, поговорки, летопись (развитие представлений);роды литературы, эпос (развитие понятий),
повесть (развитие представлений), литературный герой (развитие понятий), понятие о теме и идее
произведения (начальные представления), герой-повествователь (развитие понятия), портрет как
средство характеристики, автобиографическое художественное произведение (развитие понятия), ода
(начальное представление), баллада (развитие представлений), стихотворение в прозе, лирический
герой (начальные представления, поэма (развитие понятия), трехсложные размеры стиха (развитие
понятия), тоническое стихосложение (начальные представления), гипербола (развитие понятия),
гротеск (начальное представление), сатира и юмор как форма комического (развитие представлений),
публицистика (развитие представлений), мемуары как публицистический жанр (начальные
представления), литературные традиции.
Уметь:
• Видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;
• Выражать свое отношение к прочитанному;
• Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
• Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской
позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
• Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения;
• Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая
нормы литературного произношения;
•
Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий;
формулировать вопросы к произведению;
• Аргументировать оценку героев и событий всем строем произведения - от отдельного тропа до
композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения;
• выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослеживать его
развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы.
• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода;
• сравнивать эпизод произведения и его экранизацию, иллюстрации художников;
• создавать самостоятельные творческие работы на заданную и свободную тему (басню, былину,
письмо или дневник литературного героя);
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;
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета)

Содержание предмета
8 абм класс
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 ч.)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. Влияние литературы на формирование в
человеке нравственного и эстетического чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и
ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и
семья, свобода и ответственность.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (2 ч.)
Лирические и исторические песни. Отражение жизни народа в народной песне. «В тёмном
лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице»,
«Пугачёв казнён».
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении
Сибири Ермаком». Особенности их содержания и формы.
Древнерусская литература (2 ч.)
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему,
милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы.
Из «Жития Александра Невского». Бранные подвиги Александра Невского и его духовный
подвиг самопожертвования.
Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей
православного человека в «Житии…». Способы создания характера в «Житии».
«Шемякин суд». Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на
судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы.
Литература XVIII века
Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика
произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру
«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы «Человек и
природа».
Д. И. Фонвизин (3 ч.)
Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Недоросль».
Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых.
Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея
гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии.
Литература XIX века (38 ч.)
Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и
мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького»
человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о
национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов
.Крылов .Басни (2 ч)
.Рылеев . (1ч)

А. С. Пушкин (10 ч.)
Жизнь и творчество (обзор).
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов.
«К***» (Я помню чудное мгновенье…). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения
души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.
Роман «Капитанская дочка».
Тема русской истории в творчестве А. С. Пушкина. Замысел и история создания романа.
Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей. Тема
«русского бунта» и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского
идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов.
Повесть «Пиковая дама».
Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская
проблематика произведения. Особенности использования фантастического.
М. Ю. Лермонтов (4 ч.)
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Мцыри».
«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой
личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности
композиции и смысл финала.
Н. В. Гоголь (10 ч.)
Слово о писателе.
Комедия «Ревизор».
Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и
сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и
хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик
персонажей. Многозначность финала пьесы.
Повесть «Шинель».
«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и «маленького человека». Мечта
и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического
финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя.
И. С. Тургенев (2 ч.)
Слово о писателе.
Повесть «Ася». Изображение нравственной красоты и душевных качеств тургеневской девушки.
Образы героев времени в повести. Н.Г.Чернышевский о повести «Ася».
Ф. И. Тютчев (3 ч.)
Слово о поэте.
Стихотворение
«С
поляны коршун поднялся…»,
«Тени сизые смесились…»,
«Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений).
Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах
мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека.
Трагическое звучание темы любви.
А. А. Фет (1 ч.)
Слово о поэте.
Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого стихотворения).

«Культ мгновения» в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.
Л. Н. Толстой (4 ч.)
Слово о писателе.
Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа).
Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни.
Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль
художественной детали в раскрытии характеров.
Повесть «Хаджи-Мурат». Тема и идея произведения.
А. П. Чехов (2 ч.)
Слово о писателе.
Рассказ «О любви».
История о любви и упущенном счастье. Поэтика рассказа.
Литература ХХ века (16 ч.)
Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников.
Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века.
Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века:
проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных
испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных
жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная война).
И. А. Бунин (1 ч.)
Слово о писателе.
Рассказы: «Кавказ».
Историзм творчества Бунина.
А. И. Куприн (1 ч.)
Слово о писателе.
Рассказ «Куст сирени».
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и
находчивость главной героини.
М. Горький (1 ч.)
Слово о писателе.
«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения).
Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького.
Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига.
А. А. Блок (2 ч.)
Слово о поэте.
Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца и без краю…».
Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного
мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни.
С.А.Есенин (1 ч.)
Слово о поэте. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва.
А. Т. Твардовский (4 ч.)
Жизнь и творчество (обзор).

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор
трех других глав).
История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности
сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины
и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка «Книги о бойце».
Литература народов России
М. Карим (1 ч.)
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Слово о писателе.
Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух
других произведений).
Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их
афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости.
Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского.
Н. А. Заболоцкий (1 ч.)
Слово о писателе.
Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» (возможен выбор других
стихотворений).
Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа
человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого.
В. М. Шукшин (2 ч.)
Слово о писателе.
Рассказы: «Критики», «Микроскоп».
Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1 ч.).
В.П.Астафьев (1 ч.)
Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа. Отражение военного времени.
Мечты и реальность. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
В. С. Высоцкий (1 ч.)
Слово о поэте
Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор
трех других стихотворений).
Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в лирике
Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений.
Зарубежная литература (6 ч.)
У. Шекспир (3 ч.)
Слово о писателе.
Трагедия «Ромео и Джульетта».
Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть.
Смысл финала трагедии.
Сонеты № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»), № 130 («Ее глаза на звезды не
похожи…»).
Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики.
Ж.-Б.Мольер (1 ч.)
Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Мещанин во дворянстве». Особенности
классицистической драматургии. «Мещанин во дворянстве» как комедия нравов и характеров.
Сатирическое значение образа господина Журдена.
Э.А.По (1 ч.)
Американский писатель – романтик, классик новеллы. Новелла «Падение дома Ашеров».
О. Генри(1 ч.)
Слово о писателе. Рассказ «Дары волхвов». Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в
построении интриги.

Тематическое распределение часов.
Название темы/урока
Введение - 1
Устное народное творчество. Древнерусская литература - 4
Д.И.Фонвизин. - 3
И..А. Крылов - 2
К.Р.Рылеев - 1
А.С.Пушкин - 10
М.Ю.Лермонтов - 4
Н.В.Гоголь - 7
М.Е.Салтыков-Щедрин - 3
Н.С.Лесков - 1
Л.Н.Толстой - 3
Русская поэзия - 1
А.П.Чехов - 1
И.А.Бунин - 1
А.И.Куприн - 3
Историческая тема в творчестве А.А.Блока и С.А.Есенина - 3
И.С.Шмелев - 1
Журнал "Сатирикон" - 2
М.А.Осоргин - 2
А.Т.Твардовский - 3
А.П.Платонов - 1
Тема Великой Отечественной войны в литературе 20 века - 4
Зарубежная литература - 7

