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Планируемые результаты учебного предмета 

− Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

− понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

− проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 

послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 
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• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

− выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 

11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

− пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

− участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

− создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы 

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

− интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской 

и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

− понимать важность чтения и изучения произведений фольклора 

и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

− самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

− участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

− самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 
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Содержание учебного предмета 

Вводное занятие. 

Знакомство. Описание целей и задач курса литературы в 8 классе. Объяснение 

структуры курса. Литература как знаковая система и как особый способ коммуникации. 

Раздел 1. Поэт и поэзия. 

Тема 1.1. Поэтические «памятники». 

Почему поэты размышляют о процессе творчества и о своём наследии? Традиция 

«памятника» в литературе: Гораций, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин. 

Переосмысление традиции в литературе ХХ века: В.Я. Брюсов, Н.А. Заболоцкий, 

И.А. Бродский. Мировоззрение поэтов и черты эпохи в их «памятниках». 

Тема 1.2. «Поэт и толпа». 

Взаимоотношения автора и читателей. «Поэт и чернь» в романтической традиции. 

Кто и почему не понимает поэтов? Сопоставление «Пророков» А.С. Пушкина 

и М.Ю. Лермонтова. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» как политический 

жест. Традиция «невыразимого»: В.А. Жуковский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

О.Э. Мандельштам, З.Н. Гиппиус.  

Теоретико-литературные понятия: 

Первое представление о лирическом манифесте. Понятие о лирическом герое. 

От эстетических манифестов в лирике к реализации различных художественных 

принципов в воплощении «вечной» темы. 

Раздел 2. Героическое и обыденное в человеческой душе. 

Тема 2.1. Аллегорический роман «Повелитель мух» У. Голдинга. 

Понятие аллегории. Миф о Робинзоне Крузо и его переосмысление У. Голдингом. 

Метаморфозы человеческого характера в экстремальных условиях. Почему в персонажах 

романа не проявились героические черты?  

Тема 2.2. Образы «маленьких людей» в литературе первой половины XIX века. 

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель», повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель». 

История создания повести «Станционный смотритель». Сюжет повести, образ 

главного героя. Портретная характеристика и детали интерьера как способы раскрытия 

образа. Самсон Вырин в оценках рассказчика, дочери, самого А.С. Пушкина и современных 

читателей. Самсон Вырин как тип «маленького человека».  

Традиция изображения «Маленького человека» в истории русской литературы. 

Образ Акакия Акакиевича Башмачкина, сопоставление этого образа с образом Самсона 

Вырина. Возможная разница в авторской и читательской оценке главного героя повести. 

Фантастический финал повести.  
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Тема 2.3. Образы «маленьких людей» в литературе второй половины XIX века 

и рубежа веков. Роман в письмах Ф.М. Достоевского «Бедные люди», рассказы 

А.П. Чехова и Ф.К. Сологуба. 

Переосмысление образа «маленького человека» в литературе второй половины 

XIX века: «Бедные люди». Жанр романа в письмах. Образ Макара Девушкина. Рассказы 

А.П. Чехова («Учитель словесности», «Смерть чиновника»). Тип главного героя рассказов 

А.П. Чехова («человек, который спотыкается, засмотревшись на звёзды»). Рассказ 

Ф.К. Сологуба «Маленький человек».  

Тема 2.4. Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». 

Краткий очерк биографии М.А. Булгакова. История создания и публикации повести 

«Собачье сердце». Образ Полиграфа Полиграфовича Шарикова, средства его создания. 

Понятие «массовый человек», его черты. Шариков как образец агрессивного невежества. 

Роль сюжета в раскрытии авторской интенции. 

Тема 2.5. Герои и обыватели в стихотворениях русских поэтов XIX – XXI веков. 

Анализ стихотворений разных эпох, в которых авторы обращаются к героическим 

или обывательским образам. Традиция торжественной оды. Жанр эпитафии. Военная 

и героическая тематика в стихотворениях Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.С. Гумилева, Д.С. Самойлова, Б.А. Слуцкого, Б.Ш. Окуджавы.  

Раздел 3. Добро и зло в человеческой душе. 

Тема 3.1. Божественная природа человека. Анализ ключевых библейских 

образов и мотивов. 

Анализ ключевых эпизодов из Ветхого Завета и Евангелия от Матфея. Христианское 

мировоззрение. Природа добра и природа зла с точки зрения христианства. Библия как 

литературный памятник: ключевые образы и мотивы; их роль в раскрытии философских 

истин Библии. 

Цикличность мифологического времени в сопоставлении с линейностью 

исторического времени. От мифологического постижения жизни и истории к поэтическому. 

Тема 3.2. Рассказ Л.Н. Толстого «После бала». 

Краткий очерк жизни Л.Н. Толстого. Место рассказа «После бала» в творческой 

эволюции Толстого. Образ полковника в структуре рассказа: сравнение полковника на балу 

и во время наказания солдата. Концепция Толстого о соотношении добра и зла 

в человеческой душе. Чтение отрывков из романа «Анна Каренина» и повести «Детство» 

(философия Л.Н. Толстого). 

Тема 3.3. Библейские образы и мотивы в произведениях русских поэтов 

и писателей XIX – XXI вв.  

Анализ стихотворений и рассказов разных эпох, в которых авторы обращаются 

к библейской образности и рассуждают о природе добра и зла в человеческой душе 

(«Студент» А.П. Чехова, «Старуха» И.А. Бунина, «Крохотки» А.И. Солженицына, 

стихотворения А.С. Пушкина, Б.Л. Пастернака, О.А. Седаковой и др.)  
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Тема 3.4. Размышления о добре и зле в научной фантастике. Д. Киз «Цветы 

для Элджернона». 

Тема научных экспериментов и вопрос об их этичности. Сопоставление сюжетов 

рассказа Д. Киза и повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Вопрос о связи добра и зла 

с интеллектуальным развитием: что пробуждает в человеке зло? Перемены в характере 

Чарли Гордона. Связь авторского языка с интеллектуальным уровнем его героя.  

Раздел 4. Трагическое и комическое в судьбе человека. 

Тема 4.1. Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Эпоха Возрождения как феномен. Расцвет английского театра, труппа У. Шекспира 

и театр «Глобус». Трагедия «Ромео и Джульетта», особенность ее конфликта, жанра и темы. 

Понятие трагедии, изображение человеческой судьбы как трагедии. 

Тема 4.2. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Система персонажей комедии. Отсутствие любовной интриги и положительных 

героев как особенность творчества Н.В. Гоголя. Роль «немой сцены» в конфликте 

произведения. Трактовки текста чиновниками, актерами и самим Гоголем в XIX столетии.  

Тема 4.3. Трагичность и комичность человеческой судьбы в лирике русских 

поэтов XIX – XXI веков. 

Анализ стихотворений различных эпох, в которых авторы рассуждают о трагичности 

или комичности человеческой жизни. Шекспировские мотивы в лирике поэтов ХХ 

столетия: А.А. Блок, А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак, В.С. Высоцкий.  

Раздел 5. Человек и история. 

Тема 5.1. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

История и человек в пушкинском романе. Система персонажей, сюжет и его роль 

в раскрытии авторского замысла. «Капитанская дочка» как пример произведения, 

в котором человек обретает себя в истории. Статьи М.И. Цветаевой о Пушкине. 

Тема 5.2. Повесть А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль…». 

История в тексте: рубеж XIX – XX веков. Образ главной героини, 

автобиографический пласт повести.  Система персонажей, сюжет и его роль в раскрытии 

авторского замысла.  

Тема 5.3. Опыт литературной автобиографии: творчество В.В. Набокова. 

Революция в истории России, отражение революции в литературе. Творческий 

и биографический путь В.В. Набокова. Культурное положение эмигрантов. Автобиография 

как жанр литературы (чтение отрывков из «Других берегов», рассказов из сборника «Весна 

в Фиальте»). Соотношение истории и человека в прозе Набокова.  
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Раздел 6. Человек и государство. 

Тема 6.1. Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 

Русская комедия классицизма. Просветительские идеи. Значение образа Стародума. 

Художественное мастерство в создании отрицательных персонажей. Своеобразие 

композиции и сюжета. 

Тема 6.2. Роман-антиутопия Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 

Краткий биографический очерк Р. Бредбери. Жанр антиутопии. Его отличительные 

черты: система персонажей, главный конфликт, сюжетные модели. «451 градус 

по Фаренгейту» как антиутопия. Столкновение личности и государства в романе. 

Авторская оценка. 

Тема 6.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

«Маленький человек» и государство. Фантастический и сторический пласт поэмы. 

Петербургский текст в поэме. Стихотворения Н.М. Слепаковой, В.А. Сосноры по мотивам 

«Медного всадника». Иллюстрации А.Н. Бенуа к поэме. 

Тема 6.4. Образы родины и государства в лирике М.Ю. Лермонтова.  

Различие образов родины и государства в лирике М.Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Родина». Образ государства в лирике М.Ю. Лермонтова. Связь образа 

родины с природными образами в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Раздел 7. Человеческий характер как загадка. 

Тема 7.1. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 

Р. Л. Стивенсона. 

История создания произведения Р. Л. Стивенсона. Двойственность человеческой 

природы в оценке Р. Л. Стивенсона. Система персонажей и ее роль в раскрытии авторского 

замысла.  

Тема 7.2. Повесть И.С. Тургенева «Ася». 

Образ главной героини как главная загадка текста. Причины непонимания между 

Асей и главным героем. Связь характера главного героя и его дальнейшей судьбы.   

Тема 7.3. Воплощение человеческого характера как противоречивой сущности 

в лирике русских поэтов XIX – XXI веков. 

Анализ стихотворений разных эпох, в которых авторы рассуждают о загадочности 

и противоречивости человеческого характера.  
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Кол-во 

ак. часов 

Вводное занятие 2 

Раздел 1. Поэт и поэзия 8 

Тема 1.1. Поэтические «памятники» 4 

Тема 1.2. «Поэт и толпа» 4 

Раздел 2. Героическое и обыденное в человеческой душе 22 

Тема 2.1. Аллегорический роман «Повелитель мух» У. Голдинга 4 

Тема 2.2. Образы «маленьких людей» в литературе первой половины 

XIX века. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель», повесть А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

6 

Тема 2.3. Образы «маленьких людей» в середины XIX века и рубежа веков. 

Роман в письмах Ф.М. Достоевского «Бедные люди», рассказы А.П. Чехова 

и Ф.К. Сологуба.  

6 

Тема 2.4. Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце» 4 

Тема 2.5. Герои и обыватели в стихотворениях русских поэтов XIX – 

XXI веков 
2 

Контрольная работа 2 

Раздел 3. Добро и зло в человеческой душе 16 

Тема 3.1. Представление о божественной природе человека. Анализ 

ключевых библейских образов и мотивов.  
4 

Тема 3.2. Рассказ Л.Н. Толстого «После бала» 4 

Тема 3.3. Библейские образы и мотивы в произведениях русских поэтов 

и писателей XIX – XXI вв.  
4 

Тема 3.4. Размышления о добре и зле в научной фантастике. Д. Киз «Цветы 

для Элджернона» 
4 

Раздел 4. Трагическое и комическое в судьбе человека 14 

Тема 4.1. Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта» 4 

Тема 4.2. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»  6 

Тема 4.3. Трагичность и комичность человеческой судьбы в лирике русских 

поэтов XIX – XXI веков 
4 

Контрольная работа 2 

Раздел 5. Человек и история 16 

Тема 5.1. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 6 

Тема 5.2. Повесть А.Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль…» 6 

Тема 5.3. Опыт литературной автобиографии: творчество В.В. Набокова  4 

Раздел 6. Человек и государство 16 

Тема 6.1. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 4 

Тема 6.2. Роман-антиутопия Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту» 6 

Тема 6.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 4 

Тема 6.4. Образы родины и государства в лирике М.Ю. Лермонтова 2 
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Раздел 7. Человеческий характер как загадка 10 

Тема 7.1. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». 

Р. Л. Стивенсона  
4 

Тема 7.2. Повесть И.С. Тургенева «Ася» 4 

Тема 7.3. Воплощение человеческого характера как противоречивой 

сущности в лирике русских поэтов XIX – XXI веков 
2 

Итоговая контрольная работа  2 

Резерв 2 

ВСЕГО 112 

 


