
 
 

 

 

 

 



Пояснительная  записка. 
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования, примерной 

программы на основе Федерального компонента государственного стандарта основного и 

среднего (полного) общего образования, программы по литературе Образовательной системы 

«Школа 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. 

Данная программа является продолжением программы для начальной школы «Чтение и 

начальное литературное образование» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет 

вместе с ней описание непрерывного курса «Чтение и литература» (1–11-й классы).  

В целом программа ориентирована на «Концепцию модернизации российского 

образования», принятую Правительством РФ, признающую приоритетной духовно-

нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру других народов. 

Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как 

эстетического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель 

преподавания, сколько как средство гармонического развития личности.  

Отсюда цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе 

определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, 

человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  

Компетентность читателя предполагает:  

 способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры;  

 готовность к самостоятельному общению с произведением искусства, к диалогу с 

автором через текст;  

 овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей;  

 освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся.  

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием 

понимается освоение литературы в процессе творческой читательской 

деятельности.  

Цель литературного образования определяет его задачи:  

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать.  

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности.  

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.  



4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 

произведениях.  

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного 

текста.  

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора.  

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения).  

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.  

В программе для 5–8-го классов выделяются произведения «для текстуального 

изучения» и «для обзорного изучения». Такой подход позволяет при сохранении 

большого «авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на 

практике личностно ориентированный принцип минимакса (при максимуме, 

предложенном авторами, учащийся обязан освоить определенный минимум). 

Предполагается, что произведения «для текстуального изучения» рассматриваются 

многопланово, в разных аспектах (содержательном, литературоведческом, 

культурологическом и др.). Произведения «для обзорного изучения» читаются и 

обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и 

возможностями учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным углом 

зрения, в дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.  

Произведения для текстуального и обзорного изучения внутри одного раздела 

объединяются по степени изучаемости.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного 

домашнего (внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего чтения 

даются в учебниках. Главная особенность самостоятельного чтения заключается в 

том, что учащиеся 5–8-го классов читают новые произведения авторов данного 

раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать 

принцип целостного восприятия художественного произведения. Кроме этого, для 

домашнего самостоятельного чтения предлагаются и произведения других авторов, 

объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для 

домашнего чтения выбор автора, объема чтения остается за учащимися. Тексты, 

выносимые на домашнее чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, 

возможно их обсуждение на уроках. В данной программе не предусмотрены 

специальные часы для уроков внеклассного чтения, поскольку программа и 

учебники предлагают достаточный объем произведений, не входящих в 

обязательный минимум и обеспечивающих расширение читательского кругозора 

учащихся.  



Структура и содержание программы  

Программа составлена в соответствии со структурой средней школы: 1–4-й классы, 

5–9-й классы, 10–11-й классы. Содержание программы на основной и старшей 

ступенях образования определяется кругом интересов учащихся, обще эстетической 

ценностью художественного произведения, образовательными стандартами по 

литературе. Ориентация разделов программы для 5–8-го классов в первую очередь 

на возрастные читательские интересы и возможности учащихся объясняет ее 

значительное обновление по сравнению с ныне действующими программами.  

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие 

критерии:  

o соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного 

образования;  

o эмоциональная ценность произведения;  

o опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа 

литературного развития.  

Также при отборе текстов учитывался один из следующих критериев:  

o национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению;  

o способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся;  

o психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы 

учащихся определенной возрастной группы.  

 Основные учебные цели: 1) развитие умения интерпретировать художественный текст на 

основе личностного восприятия произведения; 2) осмысление специфики произведения 

литературы как словесного вида искусства 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений       Российской 

Федерации отводит на изучение литературы в 8 классе 68 часов (2часа в неделю), из них на 

развитие речи –6 часов 

Межпредметные связи литературы наиболее тесные и органические с русским языком,  

историей, живописью, краеведением. 

 

 

Основные виды устных и письменных работ. 

      Устно: 

 

 Правильное выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтение наизусть; 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 Подготовка сообщения, доклада,  создание собственного текста; 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и т.д.) 

 Использование различных словарей для подготовки сообщений. 



 Развёрнутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя ( в том 

числе групповая, сравнительная). 

 

 

Письменно: 

 

 Письменный развёрнутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение – миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объёма в соответствии с чтением и изучением литературы; 

 Создание письменного рассказа – характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого или сложного); 

 Свободное владение письменной речью в объёме курса литературы, изучаемого 

школьниками в 8 классе. 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема Количество  

часов 

Развитие 

речи 

1. Введение. Входя в «Дом без стен»… 1  

2. Все мы неповторимы (В.В. Маяковский. «Надоело»; 

А.А. Блок «Незнакомка») 

1  

3. Н.В. Гоголь «Шинель». Типический характер 

Башмачкина. 

1  

4. Н.В. Гоголь «Шинель». Протест против социального 

неравенства и несправедливости. 

1  

5. «Но женщина тут, впрочем, ни при чём...» 
(Ю.Д. Левитанский «Как показать зиму») 

1  

6. М.А. Булгаков «Собачье сердце». Проблема нравственного 

сознания личности. 

1  

7. М.А. Булгаков «Собачье сердце». Разрушительная сила 

воинствующего невежества. 

1  

8. Н.В.Гоголь «Ревизор». Система образов в комедии. 1  

9. «Маленький человек» или «творческая личность»? 1  

10. Мастерство сатирического изображения действительности. 1  

11. «В том-то и штука, что он не уполномоченный и не  особа!» 1  

12. Остановись и подумай!  1  

13. Развитие речи. Подготовка к сочинению по прологу 

«Человек толпы. Человек в толпе» 

 1 

14. Развитие речи. Сочинение по прологу «Человек толпы. Человек 

в толпе» 
 1 

15. 

 

«Я люблю сомневаться во всём…» ( А.П. Чехов «Крыжовник»; 

П.А. Вяземский «Жизнь наша в старости –изношенный халат») 
1  

16. 

 

В сомнениях, человек, воздержись?! 

 В.М. Тушнова «Мы шли  пустынной улицей вдвоём...»; 

А.А. Фет «Ласточки») 

1  

17. 

 

Горечь осмысления. (В. Шекспир «Гамлет»; 

А.А. Тарковский «Жизнь, жизнь»). Мыслящие герои. 

Мечты и их крушение. Осмысление героем бренности и 

скоротечности человеческой жизни.  

1  

18. 

 

Горечь осмысления. (В. Шекспир «Гамлет»; 

А.А. Тарковский «Жизнь, жизнь»). Мыслящие герои. 

Мечты и их крушение. Осмысление героем бренности и 

скоротечности человеческой жизни.  

1  

19-

20. 

 

Холодные воды реки Оккервиль 

(Т.Н. Толстая «Река Оккервиль»; 

П. Верлен «Целует клавиши прелестная рука»). 

Столкновение выдуманного мира героя с реальной жизнью.  

2  

21. 

 

Жан Батист Мольер «Мещанин во дворянстве» Как 

научить осмыслению? Авторские приемы создания образа.  

1  

22. Путь исканий господина де Мольера. Жизненная позиция 

героя. 

1  

23. Образ Журдена. Разумный или неразумный. 1  

24. «...И я вам скажу напрямик: я не дворянин» 1  

25. Размышляем, размышляем... 1  



(Ф.И. Тютчев «Когда дряхлеющие силы...»; А.А. Ахматова «Нам 

свежесть слов и чувства простоту...») 

26. Развитие речи. Сочинение по действию I. 

«Человек размышляющий». 

  

27. Остановись и подумай. Обобщающий урок по действию 1. 

(Е.А. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет»).  

  

28. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза».  1  

29. Изображение чувств героев в повести. Глубокое 

проникновение в человеческую душу.  

1  

30. Изображение чувств героев в повести. Глубокое 

проникновение в человеческую душу.  

1  

31. Ах, вечно прекрасная природа! 

(Ф.И. Тютчев «О, как убийственно мы любим!»; 

Е.А. Баратынский «Разуверение»). 

1  

32. Сложность и противоречивость внутреннего мира героев. 

Необходимость бережного отношения к чувствам других.  

 «Прощай же, грусть…» (Ф. Саган «Здравствуй, грусть») 

1  

33. Сложность и противоречивость внутреннего мира героев. 

Необходимость бережного отношения к чувствам других.  

 «...И здравствуй, грусть» (Ф. Саган «Здравствуй, 

грусть»; П. Верлен «Сентиментальная беседа»; 

А.А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом») 

1  

34. Горькие разочарования пророков (М.Ю. Лермонтов «Пророк») 1  

35. Разочарованные странники (С.Д. Довлатов «Наши»; Е.А. 

Евтушенко «Итальянские слёзы»). Герой и обстоятельства. 

Развитие внутреннего мира героя. Проблема отношения 

человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и 

страны.  

1  

36. Стихи о  родине. (Е.А. Евтушенко «Идут белые снеги»; 

А.А. Блок «Русь моя, жизнь моя...», Ф.И. Тютчев «Умом 

Россию не понять…»). Тема Отчизны в лирике. Родина в 

системе ценностей героев.  

1  

37. «Нет, не забыть тебя сердцу вовек…» (С.А. Есенин 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...»; О.Э. Мандельштам 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...»; 

А.А. Ахматова «Мне голос был...»). И.С. Тургенев 

«Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. 

«Русский язык». Любовь к родине, способ ее выражения в 

стихотворении.  

 

1  

38. «Когда я вернусь...» (А.А. Галич «Когда я вернусь…») 1  

39. Р.р. Остановись и подумай. Сочинение о родине.  1 

40. «Храните гордое терпенье…» (А.С. Пушкин «Во глубине 

сибирских руд...») 
1  

41. 

42. 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Романтический герой поэмы. 

Противопоставление мечты и действительности. Образ 

Мцыри в поэме.  

2  

43. М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича…». Герои-личности в «Песне...». 

Калашников и Кирибеевич.  

1  

44. Борьба Калашникова за честь семьи и справедливость.  1  

45. Субъективное и объективное в изображении исторических 1  



персонажей.  

46. Э. Хемингуей «Старик и море». Философский смысл 

повести. Сила характера старика.  

1  

47. Философский смысл повести. Сила характера старика.  1  

48. Противоречивый путь самосоздания. 

(Б.Л. Пастернак «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…»)  

1  

49. «… Если потуже затянуться ремнём». Б.Л. Васильев 

«Завтра была война». Борьба героев за справедливость и 

человеческое достоинство. Жажда личного подвига.  

 А.С. Пушкин «К Чаадаеву». 

1  

50. Блуждания среди света и тьмы В.Т. Шаламов 

«Последний бой майора Пугачёва». Бой героя за свое 

человеческое Я.  

  

51. 

 

Горькая философия поэтов (А.С. Пушкин «Анчар»; 

В.С. Высоцкий «Притча о Правде и Лжи») 

1  

52. 

 
«Противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие» (В.В. Маяковский 
«Мама и убитый немцами вечер») 

1  

53-

54. 

 

Н.А. Некрасов «Русские женщины». Самоотверженность 

героинь поэмы. Поступок героя как способ создания 

характера.  

2  

55-

56. 
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

Герой пассивный и герой действующий: Костылин и 

Жилин. Современное прочтение рассказа.  

2  

57. К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин» Национальный русский 

характер, героическое начало в думе.  

1  

58. Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении). Вольный мир 

Запорожской Сечи в изображении Гоголя. 

1  

59-

60. 

Остап и Андрий. Прием контраста в изображении героев. 2  

61. Героический характер Тараса Бульбы. 1  

62. Дж. Олдридж «Последний дюйм». Преодоление героем 

собственного страха и бессилия.  

1  

63. Трагические строки о подвиге (М.А. Светлов «Гренада»; К.М. 

Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…») 
1  

64. Развитие речи. Сочинение по действию III 

«Человек действующий» 

 1 

65. Развитие речи. Сочинение по действию III 

«Человек действующий» 

 1 

66. «Дорогою свободной / Иди, куда влечёт тебя 
свободный ум» (А.С. Пушкин «Поэту») 

1  

67. 

 

М. Горький «Сказки об Италии». Великая сила 

маленького человека.  

1  

68. Оглянемся назад (заключение). Задание на лето. 1  

    

 

Содержание учебного курса. 

 



Введение. Входя в «Дом без стен»…(1ч) 

Главный предмет познания в литературе. Человек как основной объект изображения в 

литературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное отражение 

жизни в искусстве. Связь художественного образа с развитием литературного процесса.  

 

I.  «Человек толпы. Человек в толпе». 

Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные отношения 

как объект искусства. Типы литературных героев. Субъективность автора и читателя в 

оценке литературного героя. 

Все мы неповторимы (В.В. Маяковский. «Надоело»; А.А. Блок «Незнакомка»).  – 1 

час 

Знать: особенности стихотворной лирики, литературные приёмы: метафора, эпитет. 

Уметь: анализировать стихотворный текст. 

Н.В. ГОГОЛЬ «Шинель» - 2 часа 

Протест против социального неравенства и несправедливости. Типический характер 

Башмачкина.  

Знать: содержание произведения, «маленький человек» в литературе. 

Уметь:  определять тему, идею, композицию произведения; взаимосвязь героя и событий; 

средства изображения героя; портрет, речь, авторскую характеристику; 

 Ю.Д. Левитанский «Как показать зиму»; «Но женщина тут, впрочем, ни при чём...» 

Знать: особенности стихотворной лирики, литературные приёмы. 

Уметь: анализировать стихотворный текст. 

М.А. БУЛГАКОВ «Собачье сердце» - 2 часа 

Проблема нравственного сознания личности. Разрушительная сила воинствующего 

невежества.  

Знать: сюжетные особенности произведения, тип литературного героя, типический 

характер. 

Уметь: характеризовать героя. 

Н.В. ГОГОЛЬ «РЕВИЗОР» -5 часов 

 Система образов в комедии. Мастерство сатирического изображения действительности.  

 «Маленький человек» или «творческая личность»?  «В том-то и штука, что он не 

уполномоченный и не особа!» 

Знать: особенности драматургических произведений; комедия как драматургический 

жанр, сатиру и юмор, сарказм  в драматургии; характеристику главных героев; групповую 

характеристику. 

Уметь: читать произведение по ролям, анализировать произведение, давать 

характеристику героям. 

 

II. Человек размышляющий. 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в 

литературе 

 «Я люблю сомневаться во всём…» 

( А.П. Чехов «Крыжовник»; П.А. Вяземский «Жизнь наша в старости – изношенный 

халат») – 1 час 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в 

литературе. 

Знать: содержание произведения. 

Уметь: давать характеристику литературному герою, его поступкам. 

 

В сомнениях, человек, воздержись?! ( В.М. Тушнова «Мы шли пустынной улицей 

вдвоём...»; А.А. Фет «Ласточки») – 1 час 

Знать: особенности стихотворной речи. 



Уметь: анализировать стихотворный  текст. 

 

Горечь осмысления.  

(В. Шекспир «Гамлет»; А.А. Тарковский «Жизнь, жизнь») – 2 часа 

Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни.  

 

Холодные воды реки Оккервиль 

(Т.Н. Толстая «Река Оккервиль»; П. Верлен «Целует клавиши прелестная рука») – 2 

часа. Столкновение выдуманного мира героя с реальной жизнью.  

Знать:  содержание произведений, трагедия как драматургический жанр, 

драматургический конфликт. Рассказ как эпический жанр. 

Уметь: анализировать произведения. 

 

ЖАН БАТИСТ МОЛЬЕР  - 4 часа. 

«Мещанин во дворянстве». Образ Журдена. Жизненная позиция героя. Авторские 

приемы создания образа.  

Как научить осмыслению? Путь исканий господина де Мольера. Разумный или 

неразумный. «...И я вам скажу напрямик: я не дворянин». 

Знать: особенности драматургических произведений; сатиру и юмор в драматургии; 

характеристику главных героев; групповую характеристику. 

Уметь: читать произведение по ролям, анализировать драматургическое произведение. 

 

Теория литературы. Тип литературного героя, типический характер, художественный 

образ, «маленький человек» в литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм, как средства 

выражения авторской позиции и как способ создания характера героя. Комедия как 

драматургический жанр. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический 

конфликт. Рассказ как эпический жанр.  

 

Размышляем, размышляем...  

Ф.И. Тютчев «Когда дряхлеющие силы...»;  

А.А. Ахматова «Нам свежесть слов и чувства простоту...» – 1 час.  

Остановись и подумай.  

Е.А. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет» - 1 час. 
 

Знать: особенности стихотворной лирики, литературные приёмы. 

Уметь: анализировать стихотворный текст. 

 

 

III. Человек чувствующий...  

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе.  

 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» - 3 часа 

Изображение чувств героев в повести. Глубокое проникновение в человеческую душу.  

Знать:  психологизм как способ изображения внутреннего мира героев, содержание 

произведения. 

Уметь: раскрывать авторскую позицию. 

 

Ах, вечно прекрасная природа! – 1 час 

Ф.И. Тютчев («О, как убийственно мы любим!»; Е.А. Баратынский «Разуверение») 

Знать: особенности  лирики, литературные приёмы. 



Уметь: анализировать стихотворный текст, читать стихи выразительно. 

 

Ф. Саган «Здравствуй, грусть» (главы). – 2 часа. 

Сложность и противоречивость внутреннего мира героев. Необходимость бережного 

отношения к чувствам других.  

 

Горькие разочарования пророков. 

М.Ю. Лермонтов «Пророк» - 1 час.  

Разочарованные странники.- 1 час 

С.Д. Довлатов «Наши».  Герой и обстоятельства. Развитие внутреннего мира героя. 

Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и страны.  

 Е.А. Евтушенко «Итальянские слёзы». 

 

Стихи о родине – 1 час 

Е.А. Евтушенко «Идут белые снеги»; А.А. Блок «Русь моя, жизнь моя...», Ф.И. 

Тютчев «Умом Россию не понять…». Тема Отчизны в лирике. Родина в системе 

ценностей героев.  

 

 

«Нет, не забыть тебя сердцу вовек…»  -  1 час 

(С.А. Есенин «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»; О.Э. Мандельштам «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слёз...»; А.А. Ахматова «Мне голос был...»; И.С. Тургенев 

«Русский язык») 

«Когда я вернусь...» (А.А. Галич «Когда я вернусь…») – 1 час. 

Знать: особенности стихотворной лирики, литературные приёмы, стихотворения в прозе 

как жанр. 

Уметь: анализировать стихотворный текст, читать стихи выразительно, выборочно 

наизусть. 

Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира героев. 

 

IV. Человек действующий. 

Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. Героический характер. 

Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная 

категория.  

«Храните гордое терпенье…» (А.С. Пушкин «Во глубине сибирских руд...») – 1 час. 

Знать: особенности стихотворной лирики, литературные приёмы, содержание 

произведения. 

Уметь: анализировать стихотворный текст, читать стих выразительно наизусть; вести 

дискуссию по прочитанному произведению. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «МЦЫРИ» - 2 часа. 

Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и действительности. Образ 

Мцыри в поэме.  

Знать: особенности стихотворной речи романтической поэмы; содержание поэмы, 

Способы создания характера литературного героя. 

Уметь: определять роль важнейших эпизодов в развитии темы произведения; 

характеризовать героев. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО 

ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА» - 3 часа. 

 Герои-личности в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба Калашникова за честь 

семьи и справедливость. Субъективное и объективное в изображении исторических 

персонажей.  



 

Знать: содержание поэмы, её историческую основу; нравственную проблематику поэмы; 

владеть различными видами пересказа. 

Уметь: анализировать язык поэмы, её связь с устным народным творчеством; 

самостоятельно делать выводы, строить рассуждения на нравственно – этические темы. 

 

Э. Хемингуэй «Старик и море» (в сокращении) – 2 часа. 

Философский смысл повести. Сила характера старика.  

Знать: содержание рассказа, нравственную проблематику, средства раскрытия характера 

героя. 

Уметь: выделять смысловые части художественного текста, сопоставлять эпизоды и 

поступки героя, выявлять авторскую позицию, особенности изображения человека и 

природы в рассказе. 

 

Противоречивый путь самосоздания. 

 Б.Л. Пастернак( «Во всём мне хочется дойти до самой сути…») – 1 час. 

«… Если потуже затянуться ремнём» - 1 час. 

Б.Л. Васильев «Завтра была война». Борьба героев за справедливость и человеческое 

достоинство. Жажда личного подвига.  

 А.С. Пушкин «К Чаадаеву». 

Знать:   особенности стихотворной лирики, литературные приёмы, содержание 

произведения. 

Уметь:   анализировать стихотворный текст, читать стихи выразительно,  самостоятельно 

делать выводы, выявлять роль художественной детали, авторскую позицию. 

 

Блуждания среди света и тьмы – 1 час. 

 В.Т. Шаламов «Последний бой майора Пугачёва». Бой героя за свое человеческое Я.  

Знать: содержание произведения, нравственную проблематику. 

Уметь: анализировать текст, сравнивать героев, выявлять авторскую позицию. 

 

«Горькая философия поэтов – 1 час. 

А.С. Пушкин «Анчар»; В.С. Высоцкий «Притча о Правде и Лжи». 

 

Противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» - 1 час. 

В.В. Маяковский «Мама и убитый немцами вечер». 

Знать: особенности поэтического текста. 

Уметь: анализировать поэтический текст. 

 

Н.А. Некрасов  «Русские женщины» (в сокращении) – 2 часа. 

Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как способ создания характера.  

Знать: сюжет и композицию поэмы. 

Уметь: анализировать эпизоды поэтического текста, выявлять авторские размышления о 

народных судьбах и характерах. 

 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» - 2 часа 

Герой пассивный и герой действующий: Костылин и Жилин. Современное прочтение 

рассказа.  

 

 

 

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». – 1 час 

Национальный русский характер, героическое начало в думе.  



Знать: понятие об историческом сюжете, о литературном герое, конфликте, элементах 

сюжета. 

Уметь: анализировать текст, сравнивать героев, выявлять авторскую позицию. 

 

 

 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении) – 4 часа 

Вольный мир Запорожской Сечи в изображении Гоголя. Остап и Андрей. Прием 

контраста в изображении героев. Героический характер Тараса Бульбы.  

Знать: понятие об историческом сюжете, о литературном герое, содержание произведения 

Уметь: анализировать текст, сравнивать героев, выявлять авторскую позицию, уметь 

пересказывать текст или отрывок из него. 

 

Дж. Олдридж «Последний дюйм» (в сокращении) – 1 час 

Преодоление героем собственного страха и бессилия.  

 

Трагические строки о подвиге – 1 час. 

М.А. Светлов «Гренада»; К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…». 

Знать: особенности стихотворной лирики как рода литературы; литературные приёмы, 

используемые в лирике: эпитет, метафора, сравнение. 

Уметь: анализировать тропы, выразительно читать. 

 

Теория литературы.  

Героический характер в литературе. Прием контраста как способ создания характера. 

Способы создания характера литературного героя (обобщение). Соединение 

субъективного и объективного как основа создания художественного образа.  

 

V. Большой «маленький человек». 

 

Человек как главная ценность в мире и литературе. Гуманистический характер 

художественной литературы. 

«Дорогою свободной / Иди, куда влечёт тебя свободный ум» (А.С. Пушкин «Поэту»_ - 

1 час. 

Знать: особенности поэтического текста. 

Уметь: анализировать поэтический текст. 

 

М. Горький «Симплонский туннель» (из «Сказок об Италии»).  

Великая сила маленького человека.  

Знать:  особенности жанра сказки в литературе , содержание сказок, нравственную 

проблематику, причины поступков героев. 

Уметь: участвовать в диалоге по прочитанному произведению, самостоятельно делать 

выводы об активной авторской позиции, давать характеристику литературному герою. 

 

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов 

литературных героев. Герой – характер – образ (соотношение понятий).  

 

Обобщение (1 ч).  

 

Развитие речи.  

Изложение на основе литературно-художественных текстов.  

Выписки из книги.  



Сочинение–характеристика образа героя.  

Сочинение–обобщающая характеристика группы героев.  

Сочинение стихотворения в прозе. Сочинение–монолог литературного героя.  

Сочинение дискуссионного характера.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

 

- уметь выразительно читать художественные произведения; 

- уметь пересказывать текст или отрывок из него подробно, выборочно, сжато; 

- уметь давать устный и письменный развёрнутый ответ на вопрос; 

- рассказывать о литературном герое, давать характеристику героя (индивидуальную, 

групповую, сравнительную); 

- уметь давать отзыв на прочитанное произведение; 

- уметь готовить сообщение, доклад на литературную тему; 

- уметь свободно владеть монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

- уметь использовать словари различных типов; 

- уметь писать сочинение – характеристику, сочинение на литературную тему и 

свободную тему небольшого объёма. 

 

 

 

Литература и средства обучения 

1. Бунеев Р.Н. «Дом без стен». Учебник.- М.:Баласс, 2013. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Тетрадь по 

литературе. 8-й класс. — 80 с. 
3.    Программа «Образовательная система «Школа 2100».-М.: Баласс, 

2010. http://school2100.com/uroki/general/lit_old.php#m7 

 

Контроль уровня обученности. 

1.Сочинение-рассуждение с элементами характеристики героя. О.В. Чиндилова Тетрадь 

по литературе к учебнику «Дом без стен» .- М.: Баласс, 2014. 

2. Сочинение–характеристика литературного героя. О.В. Чиндилова Тетрадь по 

литературе к учебнику «Дом без стен» .-М.: Баласс, 2014. 

3.Сочинение.О  родине. . О.В. Чиндилова Тетрадь по литературе к учебнику «Дом без 

стен» .-М.: Баласс, 2014. 

4. Чтение наизусть стихотворений. 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 


