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Цели обучения. 

Изучение литературы в основной школе направлено на то, чтобы учащийся:  

1) читал соответствующую его возрасту художественную литературу и развивал навыки 

чтения, имел стойкую привычку к чтению как средству понимания мира и самого себя; 

2) ценил литературу как составную часть своей национальной культуры, знакомился с 

литературой и культурой других народов; 

3) понимал образный язык произведения словесного творчества, обогащал свой словарный 

запас, развивал умение выражать собственные мысли в устной и письменной форме;  

4) развивал свои творческие способности, с уважением относился к творческому труду; 

5)формировал через чтение литературы свои эстетические и этические ценности; 

6) расширял свой кругозор, обогащал духовный и эмоциональный мир; 

7) мог самостоятельно давать оценки, формулировать и излагать свои мысли; 

8) критически оценивал и рационально использовал различные источники информации. 

 

 

Результаты обучения. 

Учащийся: 

1) читает соответствующую возрасту художественную литературу разных жанров,  формирует 

на этой основе свои нравственные установки и развивает навыки чтения; 

      2) находит в произведении ключевые события и причинно-следственные связи; 

3) определяет идею и основные проблемы произведения;  

4) определяет различные способы характеристики персонажей; 

5) дает характеристику героям произведения;  

           6) определяет отношение автора к героям произведения и отношение автора к событиям, 

описанным в произведении;  

7) находит в литературном тексте изученные средства художественной  

выразительности/тропы, объясняет их роль в тексте; 

8) обсуждает прочитанное произведение с одноклассниками, высказывает и 

обосновывает свое личное мнение; 

9) пишет сочинение-рассуждение на основе литературного произведения, излагает 



содержание понятно и стилистически уместно, оформляет сочинение корректно и в 

соответствии с нормами русской орфографии; 

10) составляет доклад, знакомящий с художественным произведением и выступает с ним; 

11) выразительно читает литературные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

12) пользуется школьной и городскими библиотеками и Интернетом для поиска 

информации по заданной теме; ведет самостоятельный поиск в нужном направлении. 

  

 



Содержание обучения, примерное количество часов, понятия по теме. 
 

I. “Жить – значит верить...”  (15 часов) 

Основные темы и проблемы для обсуждения. 

Нравственные обязанности человека. Проблема милосердия и сострадания. Конфликт 

между чувством и долгом Проблема личного этического выбора. Нравственные идеалы и 

правда жизни. Нравственное достоинство личности. 

Произведения для изучения: 

А.С. Пушкин “Вакхическая песня”, М.Ю Лермонтов “Выхожу один я на дорогу...”, И.С. 

Тургенев “Милостыня”, “Нищий”, Л.Н. Толсторй “Три вопроса”, Ф. Туглас “Лембиту”, Н.С. 

Лесков “Человек на часах”, А.П. Чехов “Студент”, С.А. Есенин  “Гой ты, Русь. моя родная...”, 

А.С. Грин “Алые паруса” (главы из феерии). 

 

Понятия по теме:  человеческая личность как основной объект творческого осмысления, 

лирический герой, лирический субъект, художественное пространство, художественное время, 

стихотворение в прозе, притча, рассказ-притча, сказка-притча, повесть-феерия; 

характеристика героя;  средства создания характера героя: портрет, авторская характеристика, 

речевая характеристика, описание обстановки и т.п., «биография» и эволюция героя; определение 

сюжетных функций действующего лица, анализ взаимоотношений между персонажами; речь 

действующих лиц (монолог и диалог);  сравнение героев разных произведений ( историко-культурное 

сравнение, сравнение авторской поэтики).  

 

II. “Дела давно минувших дней...”  (15 часов) 
 

 Основные темы и проблемы для обсуждения. 

Личность и эпоха. Ответственность человека за мир, в котором он живет. Герой перед лицом 

истории. Социальные ипостаси (облики) личности. Патриотизм и свободолюбие. Личные и 

групповые ценности. Столкновение «своего» и «чужого». Отчуждение человека в 

современном мире. Вневременные нравственные ценности.  

Произведения для изучения: 

А.С. Пушкин “Полтава” (фрагменты), М.Ю. Лермонтов  “Бородино”, “Валерик”,  Э. Борнхёэ 

“Мститель” (отрывки из повести), А. Дюма “Королева Марго” (главы из романа). 

   Понятия по теме:  историческая и культурная обусловленность персонажа, историко-

культурный контекст произведения, художественная специфика произведений различных 

жанров, героическая  поэма, исторический роман/повесть, основной конфликт произведения. 

 



III. «Как прекрасен этот мир...»  (15 часов) 

 

Основные темы и проблемы для обсуждения. 

Окружающая среда и полноценное развитие общества. Всемирные проблемы охраны 

окружающей среды. Человек и мир природы. Необходимость бережного и уважительного 

отношения к живой и неживой природе. Равновесие в природе. Природа как одна из 

наивысших ценностей человеческой жизни.  

Произведения для изучения: А.А. Фет “Ещё весны душистой нега...”, “Ещё майская ночь”, 

“Сияла ночь. Луной был полон сад...”, “В лунном сиянии”, “Осенняя роза”, Марие Ундер 

“Приметы весны”, “Осень в саду”, И.А. Бунин “Антоновские яблоки” (фрагменты), Джек 

Лондон “Белый клык” (отрывки из повести), А.Х.  Таммсааре “Король и соловей”, Тоомас 

Винт “Украденный лебедь”. 

Понятия по теме:лирическое стихотворение, лирическая миниатюра, лирический герой,  

художественное пространство и время в поэтическом тексте. 

 

  IV. «Спасибо, что конца урокам нет...»   (25 часов) 

 
Основные темы и проблемы для обсуждения 

Взросление человека. Друзья и враги. Первый опыт познания самого себя. Взаимоотношения 

подростка со взрослыми и со сверстниками. Конфликт поколений. Значимость «переломных 

моментов» для формирования личности и характера человека. Познание мира как испытание. 

Проблема ответственности человека перед окружающими. Необходимость непрерывного 

самовоспитания личности. Человек в кругу близких. Отношения внутри семьи. Семья как 

средоточие/центр подлинных человеческих ценностей.  

         Произведения для изучения: Л.Н. Толстой “Отрочество” (главы из повести),  

         Ф.М. Достоевский “Братья Карамазовы” (главы из романа), Оскар Лутс “Весна”  

         (главы из  повести). 

         Понятия по теме:  композиция и сюжет прозаического произведения,  

историко-культурный контекст произведения, основной конфликт произведения,     персонаж  

прозаического произведения и его прототип, автобиографическое повествование, 

соотношение автора, повествователя и литературного героя в произведении. 



Сквозные темы. 

 

Сквозная тема Темы/вопросы, изучаемые в 8 классе 

Ценности  и 

нравственность 

При изучении тем: Нравственные обязанности человека. Личные 

и групповые ценности.  Вневременные нравственные ценности. 

Взросление человека. 

Культурное самосознание При изучении тем: Проблема личного этического выбора. 

Столкновение «своего» и «чужого». Отчуждение человека в 

современном мире. Взросление человека. 

Окружающая среда и 

сбалансированное развитие 

При изучении темы:  Окружающая среда и полноценное 

развитие общества.  

Учеба на протяжении всей 

жизни и планирование 

карьеры 

При изучении темы: Взросление человека.  

Информационная среда При изучении всех тем. 

Здоровье и безопасность При изучении  темы: Окружающая среда и полноценное 

развитие общества. Взросление человека.  

 

Возможности интеграции с другими предметами. 
 

Учебный предмет Темы/вопросы, изучаемые в 8 классе.  

Иностранные языки При изучении всех тем: языковые понятия, знание иностранных 

слов, ознакомление с произведениями иностранных авторов. 

Математика Работа с текстом, необходимая для его понимания. 

Естественные науки При изучении темы:  Окружающая среда и полноценное развитие 

общества. Работа с описаниями  природы  в художественной 

литературе. 

История При изучении темы: Личность и эпоха. Понимание исторических 

событий и проблем общественной жизни и взаимоотношений 

людей, отраженных в литературных произведениях.  

МХК При изучении всех тем: понимание своеобразия средств 

художественного выражения.  

Инфотехнологии При изучении всех тем: умение извлекать информацию из 

различных, в том числе электронных источников. 

 



 Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

Деятельность по предмету Срок исполнения 

Подготовка одарённых и заинтересованных учащихся к школьным, 

городским и республиканским олимпиадам 

В течение года 

Кружок по более углублённому изучению теоретических вопросов  В течение года 

Проведение и участие в школьной неделе родного языка Первое полугодие 

Проведение экскурсии в городскую библиотеку с целью 

ознакомления с работой с информационными библиографическими 

каталогами. 

Первое полугодие 

Экскурсии в Художественную галерею г. Нарвы и в другие 

художественные  музеи (по выбору учителя). 

В течение года 

 

 

Учебная литература по предмету. 
 

1.С. Митюрёв. Литература. Учебник-хрестоматия для VIII класса. Часть 1. 

2.С. Митюрёв. Литература. Учебник-хрестоматия для VIII класса. Часть 2.. 
 


