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1. Планируемые результаты освоения курса литературы 
Личностные результаты: 
• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития, формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; 
• понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 
• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности отечественной 

культуры в контексте мировой; 
• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации; 
• формулировать горизонт своих интересов; 
• пользоваться справочным аппаратом книги. 
 
Метапредметные результаты определяются следующими умениями: 
• находить и анализировать информацию, использовать при самостоятельной работе Интернет-ресурсы, понимать разницу между 

текстом и гипертекстом; 
• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при индивидуальной или коллективной работе; 
• структурировать материал, формулировать гипотезу, подбирать аргументы, делать выводы; 
• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать результативность и оценку; 
• аргументировать свое мнение, создавать развернутые высказывания различных жанров, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 
• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от публицистического и 

др., воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное, осознавать отраженную картину жизни; 
• работать с разными источниками информации, использовать ее в самостоятельной деятельности. 
 
Предметные результаты в познавательной сфере: 
• уметь воспринимать художественное произведение с учетом специфики языка художественной литературы, истолковывать проблему, 

систему образов, особенности композиции и изобразительно-выразительные средства, смысл названия; 
• понимать литературные произведения,  отражающие разные этнокультурные традиции; 
• определять принадлежность произведения литературному роду и жанру; 
• использовать сведения по истории при истолковании произведения; 
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в ценностно-ориентационной сфере: 
• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 
• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 
• выделять сквозные линии в развитии литературы; 
в коммуникативной сфере: 
• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 
• анализировать произведение; 
• работать с литературно-критическим материалом; 
• писать классные и домашние сочинения на литературную и свободную темы. 
в эстетической сфере: 
• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств, развивать художественный вкус. 
 
 
Учащиеся научатся: 
• отличать фольклорный текст от литературного произведения; 
• выделять нравственную проблематику фольклорных и литературных текстов; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, художественных произведений; 
• выявлять характерные художественные приемы, учитывать жанрово-родовые признаки произведений УНТ и литературных 

произведений; 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ;  
• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, современнику и потомку; 
• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
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• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя свое отношение к 
прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и презентации. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выразительно читать фольклорные и художественные тексты, в том числе наизусть; 
• пересказывать фольклорные и художественные тексты; 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их. 
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2. Содержание курса литературы 

На изучение литературы в 8   классе отводится 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) 

Разделы Содержание 
«Из русской литературы XVIII 

в.», «Из зарубежной 
литературы XVIII в.» 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года».М.В. Ломоносов – реформатор русского языка, ученый, 
поэт.Классицизм. «Теория трех штилей». 
Н. Буало. Поэма-трактат «Поэтическое искусство» 
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии)  
Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. Комедия  «Недоросль»  
Понимание государственной службы как служения Отечеству, изображение бесправия крепостных 
крестьян. Тема воспитания в комедии. Современное звучание произведения.  

«Из русской литературы XVIII 
в.», «Из русской литературы 

ХХ века». 

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного 
сентиментализма, писатель, поэт, переводчик. «Бедная Лиза» Образ Лизы. 
 «Естественный человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет и композиция повести. Роль 
авторских отступлений, способы показа «внутреннего человека» 
А.И. Куприн. Жизнь и судьба. «Гранатовый браслет»  
Тема любви. Трагические чувства Желткова.  
Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

«Из русской литературы XVIII 
в.», «Из русской литературы 

XIX В.» 

Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С. Пушкина.  
Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», 
«Снигирь» (по выбору учителя) 
Многообразие тематики поэзии Державина.  
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. «Светлана»  Жанр баллады в творчестве Жуковского.  
«Невыразимое», «Море» 
Центральные темы и образы лирики Жуковского.  
К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по выбору 
учителя) Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества.  
Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания 
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свободы?..» (по выбору учителя) Тема изгнанничества в лирике. Тема любви в творчестве Боратынского.  
А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. «К Чаадаеву», «К морю», «Во 
глубине сибирских руд…», «Анчар». Своеобразие любовной лирики поэта .«К ***», «На холмах Грузии…», 
«Я вас любил…» Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция «Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Повесть «Капитанская дочка». Тема семейной чести. 
Порядки в Белогорской крепости. Петр Гринёв в испытаниях любовью и дружбой. Гринев и Швабрин. 
Образ Маши Мироновой.  Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». Тема русского бунта. 
Пугачев- разбойник или освободитель? 
 М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. Драматическая судьба поэта в современном ему мире.  
«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк» Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения. 
«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою окружён…», «И скучно, и 
грустно…». Мотивы покоя и  одиночества лирического героя. «Когда волнуется желтеющая нива…», 
«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Из Гёте» «Прощай, немытая Россия…», «Родина»Тема 
Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России. 
«Мцыри» 
Гуманистический пафос произведения. Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическое двоемирие: 
прекрасный мир мечты и свободы и монастырь.  
Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. «Ревизор» Творческая история создания комедии. «Сборный 
город всей темной стороны» Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо». Русское чиновничество в 
сатирическом изображении автора. 
  «Шинель» «Маленький человек» в русской литературе. Образ Петербурга в повести. Тема для 
обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич) 
Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. «Бедные люди» 
 Тема «маленького человека» в произведении Достоевского. Традиции Гоголя в произведении 
Достоевского. Чем богаты «бедные» люди? 
И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. «Записки охотника» История создания, основные темы. 
«Бирюк» Роль пейзажа в раскрытии образа героя. 
 «Певцы» Образы Дикого Барина и Якова Турка. 
 Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася» История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Образ 
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Аси: любовь, нежность, верность – основное в образе героини. Тема рока в повести. Тема для 
обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях. 
 А.П. Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с мезонином», «Попрыгунья» 
История человеческой жизни как основа сюжета.  

«Из зарубежной литературы» Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад») 
Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Пороки человечества и наказание за них. Числовая 
символика 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены)Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео 
и Джульетты. Сонеты (по выбору учителя) 
Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира 
И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты) 
Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство демонических сил в судьбу человека. Фауст 
и Мефистофель 
Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец» 
В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни 
У. Голдинг. «Повелитель мух» Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы.  
Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества? 

«Из русской литературы XX 
в.» 

К.Г. Паустовский. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя 
 «Золотая роза» (отрывки) Искусство и художник: муки творчества и счастье художника-творца.  
В.А. Пьецух. «Прометейщина» Мифологический сюжет современной литературе 
В.Г.Распутин Нравственные уроки повести «Пожар» 
Организация летнего чтения. 
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3. Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество часов 
«Из русской литературы XVIII в.», «Из 

зарубежной литературы XVIII в.» 
Введение Н. Буало 1 ч 

Ж.-Б. Мольер 1 ч 
М. В. Ломоносов 1 ч 
Д. И. Фонвизин 1 ч 

«Из русской литературы XVIII в.», «Из 
русской литературы ХХ века». 

Н.М. Карамзин 2 ч 
А. И. Куприн 2 ч 

«Из русской литературы XVIII в.», «Из 
русской литературы XIX В.» 

Поэты пушкинской поры  
Г.Р.Державин 

1 ч 
 

В. А. Жуковский 1 ч 
К. Н. Батюшков 

Е. А. Боратынский 
 

1 ч 
А. С. Пушкин 5 ч 

М. Ю. Лермонтов 4 ч 
Н. В. Гоголь 3 ч 

Ф. М. Достоевский 1 ч 
И. С. Тургенев 2 ч 

А. П. Чехов 1 ч 
Из зарубежной литературы Данте Алигьери  1 ч 

У. Шекспир 1 ч 
И.-В. Гете 1 ч 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). 1 ч 
У. Голдинг 2 ч 

Из русской литературы ХХ в. К. Г. Паустовский 1 ч 
В. А. Пьецух, В. Г. Распутин. Организация 1ч 
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 летнего чтения 
 
 

 

  
 

 ИТОГО 35 часов 
 


