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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа уроков литературы в 8 классе составлено на основе Программы Министерства

Образования РФ по предмету литература для 5-9 классов общеобразовательных учреждений,
авторы В.Г. Маранцман, Е.К. Маранцман, О.Д. Полонская и др., под редакцией В.Г.

Маранцмана.

Базовый уровень.

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в



образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014

учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта

и дает распределение учебных часов по разделам курса.

Количество часов:

В год 70

В неделю 2

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования.

Предмет изучается с 5 по 9 класс, в 8 классе – 70 часов.

Учебно-методический комплекс:

Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Под ред. В.Г.

Маранцмана. – М.: Просвещение, 2011

Литература для учителя

1. Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы

программы Маранцман В.Г., Маранцман Е.К., Полонская О.Д. и др.) Дрофа, Москва, 2009

2. Методические рекомендации для учителя и методистов: изучение литературы в 8 классе.// под

ред. В.Г. Маранцмана. Просвещение, 2009 год.

3. М.Г. Белова. Тематическое планирование уроков литературы в 8 классе. СПб, 2009 год.

Прикладное программное обеспечение:



1.Уроки литературы Кирилла и Мефодия

2. Аудиокниги.

Общая характеристика учебного предмета

Главная цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической

деятельности, которая может быть плодотворной тогда, когда ее реализует человек, осознающий
свою роль в окружающем мире.

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности,

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на

уроках литературы.

Учащиеся должны сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова,

освоить теоретические понятия, которые способствуют глубокому постижению художественных

произведений; воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;

совершенствовать устную и письменную речь.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культур
ных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и

истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе

направлено на достижение следующих целей:

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников,
их жизненного и эстетического опыта;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных

текстов;

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных

произведениях зарубежной классики;



овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться

русским языком;

интеллектуальное освоение и эмоциональное присвоение гуманистического потенциала
искусства и науки; отработка эстетических и психологических механизмов общения человека с

искусством, наукой, людьми; создание начального представления о своеобразии

индивидуального художественного мира в близких по теме и проблематике произведениях.

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.

Цель литературного образования определяет его задачи:

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

интеллектуальную потребность читать.

2. Развивать эмоциональную чуткость к слову, интонации и стилям речи.

3. Формировать целостное отношение к литературному произведению, общий взгляд на его

архитектонику, способность улавливать связи между частями текста.

4. Развивать способности различения индивидуальных художественных систем и исторически

несходных стилей в искусстве слова.

5. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание

художественных произведений различного уровня сложности.

6. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника.

7. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.

8. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как

условий полноценного восприятия текста.

9. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной

деятельности, как ориентир нравственного выбора.



10. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться
различными видами чтения).

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

12. Развивать способности выражения в слове чувства, представления, мысли; способности

образной конкретизации слова, его «прорастания» в зрительные, слуховые и иные

ассоциации.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение,

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.

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: в 5-6 классах это 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).

В 7-8-м классах наступает пора нравственного самоуглубления. Отношение к художественному

произведению становится личностным и субъективным. Сосредоточенность подростка на себе

часто мешает ему видеть объективный смысл произведения. Авторская идея заслоняется его

собственными личностными проблемами. Самое интересное и в истории, и в литературе для

данного периода – человеческое проявление, мотивы поступка героев. Поэтому основной задачей

литературного образования в 8-х классе становятся актуализация нравственной проблематики

литературного произведения и систематизация представлений о родах и жанрах литературы.

Читательская интерпретация литературного произведения сопоставляется с научным его

истолкованием и художественными интерпретациями текста в музыке, изобразительном искусстве,
театре и кино.

Теория литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров

(роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, памфлет, стихотворение в прозе,
послание, хокку, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия, водевиль). Понятия, изученные в

5 – 6-м классах индивидуализируются в зависимости от рода и жанра. Вводятся понятия о

творческой истории произведения, взаимодействии жизненного материала и художественного

сюжета, биографии писателя и его мировоззрения.

Сквозными доминантными проблемами курса литературы 8 класса являются проблемы «Герой и

время» (социально-нравственное содержание) и «Жанры литературных произведений» (теоретико-

литературный аспект).

Программа составлена таким образом, чтобы на конкретном литературном материале показать

ученикам смену времен, познакомить с характерными для каждой эпохи типами литературных

героев. Расширяется диапазон национальных культур и исторических времен, ставших предметом

рассмотрения. Изменение общественных идеалов, связанное с историческим развитием общества,

подчеркивает социальный и исторический характер этических проблем, рассматриваемых в

литературе, и позволяет усилить внимание к позиции писателя.

Таким образом, 8-й класс, завершая определенный этап в развитии школьников, дает возможность

решить ряд ключевых нравственных проблем, важных как для понимания эволюции литературы, так



и для формирования личности подростка.

Выделение проблемы «Герой и время» в качестве доминирующей помогает проследить развитие

литературы от античности до наших дней в одном только, но этически и социально наиболее

важном аспекте и готовит учеников к восприятию курса литературы старших классов.

Жанровое своеобразие изученных произведений и возможность сопоставления в пределах одного

жанра разных писательских позиций, художественных индивидуальностей подготавливает учеников

к самостоятельной оценке литературных явлений.

Круг внеклассного чтения не только углубляет темы программы, но и содействует перекличке

времен в сознании читателя. В литературно-творческих работах возрастает роль самостоятельного

создания разножанровых произведений и оценки разных видов искусства.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения литературы в 8 классе учащиеся должны

знать / понимать

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному

изучению (по выбору);

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

основные теоретико-литературные понятия;

уметь

видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения;

работать с книгой, воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения

различного уровня сложности и анализировать художественный текст;

воспринимать и характеризовать произведение как художественное целое, с учетом его

специфики; давать интерпретацию изученного произведения на основе личностного

восприятия;

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов

и жанров;

находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств;

выделять эстетическую, нравственно-философскую, социально-историческую проблематику

произведения;



выявлять авторскую позицию;

выделять и формулировать тему, идею изученного произведения;

давать характеристику героев;

использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке

изученного художественного произведения;

работать со справочным материалом книги, различными источниками информации;

понимать связь изученного произведения со временем его написания;

выражать свое отношение к прочитанному;

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,

соблюдая нормы литературного произношения;

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;

владеть различными видами пересказа;

грамотно строить устные и письменные развернутые аргументированные высказывания

различных форм и жанров в связи с изученным произведением;

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и

аргументировано отстаивать свою.

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на

уроках литературы, относятся также:

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа,

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов,

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач

творческого и поискового характера,

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели

(сжато, полно, выборочно),

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в

т.ч. от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание,

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута),

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,

поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, работать с

критическими статьями,



- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения

различных жанров),

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды,

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей

профессиональной деятельности.

Содержание курса

Введение: Герой и время — 1 ч

Ермолай-Еразм. «Житие Петра и Февронии» — 2 ч

Ду Фу. Лирика — 2 ч

М. Сервантес. «Дон Кихот» — 4 ч

И. В. Гете. «Лесной царь» (в переводе В. А. Жуковского).

«Страдания молодого Вертера» — 4 ч

А. С. Пушкин. Лирика. «Метель».

«Станционный смотритель». «Капитанская дочка» — 12 ч

М. Ю. Лермонтов. «Утес». «Демон» — 4 ч

Н. В. Гоголь. «Ревизор». «Шинель» — 6 ч

И. С. Тургенев. «Ася» — 3 ч

Н. А. Некрасов. «Душно! без счастья и воли...». «Саша» — 2 ч

Ф. И. Тютчев. Лирика — 2 ч

В. М. Гаршин. «Красный цветок» — 2 ч

А. П. Чехов. «Человек в футляре». «Крыжовник» (по выбору) — 3 ч

А. А. Блок. Цикл «На поле Куликовом» — 2 ч

С. А. Есенин. «Отговорила роща золотая...» — 1 ч

В. В. Набоков. «Пильграм» — 2 ч

М. А. Булгаков. «Собачье сердце» — 3 ч

Е. Л. Шварц. «Дракон» — 3 ч

«О времени и о себе». Современная поэзия — 2 ч

Обобщающие уроки по жанрам литературных произведений — 2 ч

Внеклассное чтение — 4 ч

Виды контроля:

устный ответ

выразительное чтение наизусть

пересказ с изменением лица рассказчика

сочинения на историко-литературную тему;

литературно-творческие способности проверяются сочинениями типа диалога, написанием
рассказа-сценки, лирического стихотворения, рецензии.



Круг чтения учащихся выявляется путем проведения викторин, читательских конференций,

изучения читательских дневников.

 Технологии, методики:

технология развития критического мышления

проблемное обучение;

информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие технологии;

игровые технологии;

метод проектов

Универсальные учебные действия

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование

универсальных учебных действий (УДД), в составе которых можно выделить 4 блока:

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные УУД:

Формируем мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности

Формируем умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией

Формируем нравственно-эстетическое оценивание процесса обучения

Формирование собственных взглядов на основе литературного материала, аргументируя их

текстом литературного произведения.

Регулятивные УУД:

Формируем умение пронимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с

этим организовывать процесс чтения.

Формируем умение определять цель учебной деятельности

Формируем умение учиться обнаруживать и структурировать учебные проблемы

Составлять план решения проблем творческого и поискового характера

Формируем умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию

Познавательные УУД:

Формируем умение структурировать знания

Формируем умение строить высказывание как в устной, так и письменной форме

Формируем умение поиска информации

Формируем умение верно использовать термины в текстах научного стиля речи.

Коммуникативные УУД:

Формируем умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей

Совершенствуем умение постановки вопросов

Совершенствуем умение работать в паре и в группе


