ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа по литературе для 8 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования (Федеральный компонент государственного стандарта основного
общего образования по литературе.- //Официальные документы в образовании, 2004,
№5), примерной программы основного общего образования по литературе и
программы под редакцией Г.И. Беленького (Беленький Г.И. Программа по
литературе.- //Программы для общеобразовательных учреждений.- М., 2009).
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. Специфика литературы как
школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры:
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям
нации и человечества.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как
обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра,
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только
при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный
вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений,
отвечающий возрастным особенностям учащегося.

Планируемые результаты учебной деятельности:
Восьмиклассники

должны

знать/понимать

содержание/художественное

своеобразие определённого программой объёма литературных произведений;
значение исторических и литературоведческих понятий, отвечающих возрастным
особенностям учащегося.
Учащиеся должны уметь:
- осознанно читать; владеть различными видами чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое; выразительное);

- устно и письменно передавать содержание текста, т.е. владеть различными видами
пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с
творческим заданием);
- анализировать и интерпретировать произведение;
- соотносить литературу с жизнью и культурой;
- определять род и жанр произведения;
- выявлять и формулировать авторскую позицию, оценивать её;
- строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы;
- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.;
- готовить учебно-исследовательские работы.
Методы обучения:
 объяснительно-иллюстративный;
 проблемное изложение;
 частично-поисковый; исследовательский;
 стимулирование и мотивация учения;
 организация и осуществление учебных действий.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, творческая
(литературно-творческие задания).
Распределение часов по темам в программе примерное и корректируется
учителем с учетом хода усвоения учебного материала учащимися. Учителю
предоставлено право определять последовательность изучения отдельных тем и
произведений; переносить произведения из разделов; избирать методы и приемы;
распределять учебное время на освоение программного материала.
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.
Общая характеристика учебного предмета.
Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова.
Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует
внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка
невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям.
Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует
формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего,
общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и
речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической.
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.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах.
Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены
стандартом.
Цели обучения.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:


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 теоретиколитературных 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.

Главной задачей изучения литературы в 8 классе является расширение
читательского кругозора учащихся, ознакомление учащихся с наиболее
значительными произведениями для их возраста, подведение учащихся к
определенному уровню начитанности, развитие их читательской самостоятельности.
Особенное внимание уделяется на актуализацию патриотических чувств школьников.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам
развития русской литературы. Разделы программы соответствуют основным этапам
развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся
представления о логике развития литературного процесса.
Программа предусматривает три списка произведений: для чтения и изучения,
для чтения и бесед, для самостоятельного чтения.
Для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной
программой учреждения используется учебник Литература. 8 кл.: Учебникхрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях / авт.-сост.
Беленький Г.И., Снежневская М.А.; под ред. Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2007
г.
Место предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Литература»
образовательной области «Филология».

–

одна

из

важнейших

частей

Федеральный базисный план для образовательных учреждений РФ
предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего
образования в объеме 68часов в год (2 часа в неделю).
Требования к уровню подготовки учащихся
К числу основных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на
уроках литературы, относятся:
использование
элементов
функционального анализа;

причинно-следственного

и

структурно-

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки, классификации
объектов;
поиск необходимой информации по заданной теме в источниках разного типа;
отделение основной информации от второстепенной;
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения;
выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью;
владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:
В блок личностных универсальных учебных действий входят:
- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся,
ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие
организацию учащимся своей учебной деятельности:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и
энергии, способность к волевому усилию.

В блоке универсальных действий познавательной направленности
целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические,
логические, действия постановки и решения проблем.
В число общеучебных входят:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать
с картами различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими
материалами) ;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств (в геоинформационных ситемах); знаковосимволические действия, включая моделирование (преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область);
- умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в устной и письменной форме;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические
действия:
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической цепи рассуждений, доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование;
- действия постановки и решения проблем включают формулирование
проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
В состав коммуникативных действий входят:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий
партнера;

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные
Учащийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные
Ученик получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Оканчивая 8 класс, учащиеся должны:
 знать и применять на практике:
-основные признаки понятий художественного образа, темы, идеи, сюжета,
композиции художественного произведения;
-некоторые особенности выражения авторского сознания(лирическое «я»,
рассказчик, роль «обрамления»);
-средства изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика);
изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной
речи;
 Знать основные
произведений.

биографические

сведения

об

авторах

изученных

 Понимать роль важнейших эпизодов изученного произведения в развитии его
темы, идейно-нравственного содержания в изображении характеров героев.
 Характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом общее и
индивидуальное, объяснять связь героев и событий в произведении.
 Сопоставлять героев одного или нескольких произведений.
 Выявлять авторское отношение к изображаемому.
 Пересказывать устно и письменно эпические и драматические произведения
или их фрагменты.
 Писать сочинения-рассуждения на доступную тему.

 Писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением
своего отношения к героям и событиям.
 В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути классиков;
• 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 изобразительновыразительных 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
(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком
обучения).
 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).

