
Пояснительная записка к программе и УМК по литературе  под 

редакцией Г.С. Меркина (8 класс, 2 часа в неделю, 68 – в год). 

 

Преподавание учебного предмета «Литература»  в 8 классе в 2014-2015 

учебном году осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами, определяющими структуру и содержание курса:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

2. Программа по литературе для 8 класса составлена на основании 

программы Меркина Г.С., опубликованной в сборнике программ для 

5-11 классов общеобразовательной школы / Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев) / издание 4, исправленное и дополненное. – 

М.: ООО «ТИД» «Русское слово – РС», 2010; 

3. Инструктивно-методическое письмо ГОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» «О преподавании русского языка в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-

2014 учебном году» области от  июля 2014 года. 

4. Областной базисный учебный план ОБУП (приказ ГУОиН 

Челябинской области №01-269 от 6 мая 2009 года) 

5. Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253 «об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный 

год» (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2013 года, 

регистрационный номер – 26755) 

6. Учебный план МБОУ «Лицей №23» 

 

Количество часов, предусмотренных программой на учебный год – 68 часов 

Количество тем – 8: 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Из устного народного творчества 

Тема 3. Из древнерусской литературы 

Тема 4. Из литературы 18 века 

Тема 5. Литература 19 века 

Тема 6. Литература 20 века 

Тема 7. О серьезном с улыбкой (сатира начала 20 века) 

Тема 8. Из зарубежной литературы 

Количество часов по учебному плану –  68 часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

 



Основные цели и задачи программы. 

Современное школьное литературное образование несет в себе 

важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, 

являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. 

Золотой фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по 

сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. 

Под литературным образованием понимается освоение литературы как 

искусства слова. Литературное произведение изучается как результат 

творческой деятельности, как культурно-знаковое явление, как эстетическое 

преображение реальности. 

В соответствии с этим целью литературного образования является 

формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в  контексте духовной культуры человечества и 

подготовленного к самостоятельному  общению с искусство слова. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. 

- формирование эстетического идеала. 

- развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит 

верному и глубокому постижению прочитанного. 

- содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге;  

- содействует воспитанию доброты, сердечности и сострадания как 

важнейших качеств развитой личности. 

Для реализации задач литературного образования в 5-9 классах автору 

программы предлагают концентрический на хронологической основе вариант 

построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-

литературного материала. Выбор обусловлен тем обстоятельством, что в 

новой структуре образования 9 класс является выпускным и, исходя из 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

по литературе, школьники должны получить представление об историко-

литературном процессе, в том числе и на основе постижения системных 

понятий и категорий. Прежде всего, это само понятие «литературный 

процесс» и его структурообразующие содержательные элементы: 

литературное направление, стиль писателя, стиль эпохи, народность, 

историзм, традиции, новаторство и др. 

Начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения 

классической литературы и литературы XX века, соответствующие их 

возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от 

класса к классу, будут формироваться первоначальные представления об 

историко-литературном процессе. Сказанное совершенно не означает 

постоянное обращение только к одним и тем же именам. Вводя с 5 класса 

произведения определенных эстетических периодов и систем, учитель имеет 

возможность уже в 7 классе поставить вопрос о литературном направлении 



(классицизм), в 8 классе – о романтизме, чтобы в 9 классе сосредоточиться на 

основной эстетической проблеме – развитии реализма. 

         Изучение художественно литературы в школе предполагает 

систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия 

творческой личности писателя и его литературного наследия.  

     Программа реализуется с помощью следующих форм организации 

учебного процесса: классно-урочная система, работа в группах, 

индивидуальные занятия, лекции и семинары. 

В круг образовательных задач входит формирование умений: 

 - творческого углубленного чтения; 

- читательской самостоятельности; 

- умений видеть текст и подтекст; 

- особенности создания художественного образа; 

- освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи; 

 - умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку, 

рассказать об их роли в тексте. 

- умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС ЛИТЕРАТУРЫ 

8 КЛАССА 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд 

русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 

системе историко- и теоретико-литературных знаний, на определенных 

способах и видах учебной деятельности. 

        В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен 

знать / понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений ; 

- основные факты жизни и творческого пути Г.Р. Державина, В.А. 

Жуковского, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. 

Тургенева, Л.Н. Толстого, У. Шекспира, М. Сервантеса; 

- изученные теоретико-литературные понятия (фольклор, устное 

народное творчество, историческая песня, житие, эпический род литературы, 

повесть, лирическая повесть, роман, исторический роман, герой-рассказчик, 

автобиографическая проза, композиция, сюжет, фабула, драма как род 

литературы, трагедия, драма, комедия, лирический род литературы, 

стихотворение, послание, песня, ритм, рифма, поэтический синтаксис, 

конфликт в лирике, лиро-эпический род, поэма, средства художественной 

выразительности – тропы, фигуры); 

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; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

- давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать (в том числе наизусть) произведения 

(фрагменты) разных родов литературы и жанров, соблюдая нормы 

литературного произношения, смысловые акценты и паузы; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением, писать сочинения по литературному произведению; 

- участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

учебной деятельности, а также в повседневной жизни для: 

- создания связного текста; 

- определения своего круга чтения; 

- поиска необходимой информации о литературе, конкретном произведении 

или авторе 

Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

индивидуально-групповые. 

Данная рабочая программа выделяет следующие механизмы 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. 

В рабочей программе предусмотрены такие формы и  виды 

промежуточного и итогового контроля, как контрольная работа, 

тестирование, опрос, терминологический диктант, индивидуальные 

дифференцированные письменные задания, творческие работы. 

Преподавание ведется по УМК, включающему: 

1. Г.С. Меркин. Литература. 8 класс. В 2 ч. – М.: «Русское слово», 2012 

2. Ф.Е. Соловьева. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С. Меркина 

«Литература. 8 класс» в 2-х частях – М,: «ТИД – Русское слово», 2013 


