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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОТРАДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» 

 
Юридический адрес: Российская Федерация, 187330, Ленинградская обл., г.Отрадное, 1й Советский проспект, д.18 

Телефон/факс: 8 (813) 624-30-64. otr-sch-3@yandex.ru Адрес сайта: https://s-osh3.k-edu.ru/ 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РАССМОТРЕНА  

НА ЗАСЕДАНИИ МО ПРОТОКОЛ № 
 

СОГЛАСОВАНА  
 

УТВЕРЖДЕНА 
ПРИКАЗ ПО МБОУ  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Название  учебного предмета Литература 

Класс, для которого создана программа 8 

Составители  программы (ФИО) Валышкова С.В., Сергеева Р.Ю. 

Срок, на который утверждается программа 2020-2021  учебный год 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса 

Личностные результаты обучения: формировать понимание важности процесса обучения; формировать мотивацию 
школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 
дальнейшего развития и успешного обучения; формировать понимание значимости литературы как явления 
национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
формировать уважение к литературе народов многонациональной России;  формировать в процессе чтения нравственно 
развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; совершенствовать 
ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; развивать потребности в самопознании и 
самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; формировать в процессе чтения основы 
гражданской идентичности; формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 
развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 
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развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; развивать личную ответственность за свои поступки в процессе 
чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; — развивать и 
углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  
Метапредметные результаты обучения: формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 
формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при 
изучении курса литературы;  формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; развивать умение осваивать разнообразные формы 
познавательной и личностной рефлексии; формировать умение активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; формировать 
умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета «Литература»; развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  совершенствовать владение логическими действиями 
сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; развивать готовность слушать 
собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 
художественных произведений; формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; формировать 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; формировать 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 
образовательной траектории; развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
изучаемых произведений; совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими 
видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 
процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей 
Предметные результаты обучения: воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 
слова; совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными 
способами (полный, выборочный, краткий); способствовать совершенствованию читательского опыта; совершенствовать 
мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; совершенствовать умения 
пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 
творческих работ и т.д.); развивать интерес к творчеству; развивать умение характеризовать художественные и научно-
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популярные тексты; развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; развивать умения 
пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 
аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; формировать умения нахождения родовых и 
жанровых особенностей различных видов текстов; формировать умения по применению литературоведческих понятий 
для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 
 
Введение. Литература и время.  
Научится: 
 - определять литературный процесс как часть исторического прошлого; 
- характеризовать структуру учебника и его содержание; — высказывать личные соображения относительно включения в 
учебник отдельных произведений, самостоятельно прочитанных учащимися; — определять сущность понятий 
«творчество, творческий процесс»; — давать письменный ответ на вопрос. 
Из устного народного творчества 
научится: — интонировать и правильно произносить текст исторической песни; — выявлять основные мотивы песни; — 
отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни; — характеризовать песенный сюжет; — правильно 
записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей; — самостоятельно в различных источниках (в 
том числе в Интернете) находить фольклорные тексты своего региона, классифицировать и характеризовать их. 
Из древнерусской литературы  
научится: — характеризовать особенности житийного жанра; — определять тематику житийных произведений;— выявлять 
и формулировать идейное содержание житийных произведений; — характеризовать образы исторических личностей в 
древнерусской литературе и изобразительном искусстве. 
 
Из русской литературы XVIII века. 
Н.М. КАРАМЗИН  
научится: — характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и портретов писателя, 
созданных русскими художниками; — характеризовать сюжетную линию повести; — осуществлять художественный 
пересказ текста; — выразительно читать монологи героев; — составлять план характеристики образов; — писать 
сочинение по личным впечатлениям. 
 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
БЫЛИНЫ И ИХ ГЕРОИ В ПОЭЗИИ XIX ВЕКА. А.К.ТОЛСТОЙ. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 
Научится: 
-Анализировать текст в заданном аспекте. 
- Оценивать свои впечатления от знакомства с ист. произведениями русского фольклора, ДРЛ и литературы XVIII века.  
Г.У.ЛОНГФЕЛЛО. ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ. 
Научится: 
выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; — определять жанр песни; — находить в тексте 
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песенные элементы; — анализировать текст песни. 
В.СКОТТ. АЙВЕНГО. 
научится: — составлять тезисный план статьи учебника; — конспектировать лекцию учителя; — выразительно читать по 
ролям; — готовить сообщение.  
 
Из русской литературы XIX века 
И.А.КРЫЛОВ 
Научится: - определять особенности жанра басни, выразительно читать по ролям, определять мораль басни. 
А.С. ПУШКИН  
научится: — определять жанры произведений А.С. Пушкина; — проводить исследовательскую работу с поэтическим 
текстом и фрагментом прозы; — выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в чтении); — 
готовить сообщение (история создания «Капитанской  дочки»; «А.С. Пушкин о Пугачеве»); — составлять цитатный план; 
— готовить ответ по плану; — определять темы и мотивы романа; — определять своеобразие романа «Капитанская 
дочка» как художественно-исторического произведения; — формулировать художественную идею романа; — 
характеризовать систему образов романа; — писать сочинение в форме эссе. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
научится: — комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными художниками;— правильно 
интонировать и выразительно читать фрагменты исторической песни; — готовить сообщение о творческой истории 
произведения; — характеризовать образ главных героев, привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации художников;  
— выражать личное отношение к исторической песне; определять художественную идею исторической песни; — 
представлять устное сочинение. 
Н.В. ГОГОЛЬ  
научится: — выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и систему образов; — 
характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; — сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; — 
составлять план для характеристики образов; — формулировать художественную идею произведения; — пользоваться 
необходимыми литературоведческими терминами при характеристике повести; — сопоставлять иллюстрации художника с 
содержанием эпизодов повести; — писать изложение с заменой лица; — участвовать в творческом проекте; — 
участвовать в конкурсе знатоков; — принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и 
гражданскую позицию; — правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; — включать в свой ответ 
о произведении комментарий к картине художника.  
Л.Н. ТОЛСТОЙ  
научится: — выразительно читать, в том  числе и по ролям; — определять личное отношение к изображаемым событиям; 
— участвовать в дискуссии; — видеть второй план в рассказе «После бала»; — выявлять художественную идею рассказа; 
— характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении; — готовить материал для 
сочинения-рассуждения; — участвовать в создании рисунков к рассказу «После бала». 
 
 
ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА 
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В.А. ЖУКОВСКИЙ, А.С. ПУШКИН И ДР. 
научится: — выразительно читать лирический текст; — готовить сообщение о творчестве одного из поэтов; — составлять 
план статьи учебника; — записывать основные положения лекции учителя; — самостоятельно формулировать 
микровыводы и выводы; — характеризовать мотивы и темы лирики поэтов, жанровую принадлежность их произведений.  
 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Былины и их герои в произведениях 20 века. 

научится: - пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; - собственной интерпретации (в 

отдельных случаях) изучаемых литературных произведений; - анализировать литературное произведение по 
предложенному плану; - пониманию ключевых проблем изученных произведений. 
 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЛИРИКЕ ХХ ВЕКА. 
научится: — характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве А. Ахматовой, К. Симонова, А. 
Прокофьева, Ю. Друниной, М.Дудина, А.Т. Твардовского т др.; — выразительно, в том числе наизусть, читать лирические 
произведения о войне; — устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной лирикой в 
творчестве изучаемых поэтов; — сопоставлять военную лирику изучаемых поэтов со стихами о войне поэтов военного 
поколения и формулировать выводы; — проводить исследовательскую работу с текстом; — готовить сообщение 
краеведческого характера; — формулировать художественную идею стихотворений о войне разных авторов.  
 
МОТИВЫ БЫЛОГО В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ ХХ ВЕКА. 
научится: — устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами поэтов ХХ века; — 
выявлять темы и мотивы лирики поэтов; — определять художественную идею произведений; — выявлять фольклорные 
традиции в лирике при исследовательской работе с текстом. 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета, курса  Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в произведениях искусства слова. 
Время на страницах исторических произведений. 

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои 
исторических произведений фольклора. Отражение жизни народа в произведениях фольклора. Историческая народная 
песня. Петра I узнают в шведском городе. Народная драма. 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности отражения исторического прошлого в 
литературе. Летопись. Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о житии Александра Невского. Б. К. Зайцев. 
Преподобный Сергий Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и исторический герой. События 
истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на исторические темы. Яркость 
выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт 
Айвенго. И. А. Крылов. Волк на псарне. А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. 
Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. Героическая личность. 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. Пушкин. Воспоминание. Стансы. 
Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская 
песня о Севастополе. А. К. Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в художественном 
произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После бала. Контраст как композиционный прием. 
Время и пространство в художественном тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений XX века. Былины и их герои в 
поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. 
Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. А. А. Прокофьев. Москве. К. М. 
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Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. 
Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. Огонек. Б. Ш. Окуджава. До 
свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны. 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. 
Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. Домики старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. 
А. Евтушенко.Когда звонят колокола. В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» Повторение, резерв. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

2 часа в неделю, 68 часов в год 
Введение. Литература и время. 
1 ч 
Фольклор. 
2 ч 
История на страницах произведений эпохи Возрождения 
2 ч 
История на страницах произведений древнерусской литературы.  
4 ч 
Литература эпохи Просвещения  
1 ч 
История на страницах произведений XVIII века  
5 ч 
Историческое прошлое в литературе XIX века  
39 ч 
Историческое прошлое в литературе XX века  
8 ч 
Итоговое повторение и обобщение 
6 ч 
 

 

 


