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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, 

в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития филологического образования в РФ; 

5. Авторская программа по русскому языку для 8 класса (автор Коровина В.Я.); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Методические советы к учебнику-практикуму  для 8 кл. лит-ра/ под ред.  В.Я. Коровиной- М.: Просвещение, 2016. 
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2. И.В. Золотарева, Н.В. Егорова. Лит-ра в 8 классе. Кн. для учителя (М., 2016). 
3. КМ-школа (8 класс). 
4. Видеофильмы. 
5. Энциклопедия для детей. Т 9 (М.:Аванта+.,2008). 
6. Портреты писателей, репродукции картин. 

 
   Данная программа по литературе для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования второго поколения. В ней также учитываются положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для общего образования, преемственность с программами для начального общего образования. 

   В данной программе для основной школы предусмотрены все основные виды деятельности обучающихся. Однако, в свою очередь, 
программа имеет особенности, обусловленные предметным содержанием системы общего среднего образования; психологическими и 
возрастными особенностями обучающихся. 

   Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 
важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

   Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 
личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей – 
необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру. 

   Общение обучающегося с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с 
подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями. Это приобщение к 
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 
литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии 
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

   Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается 
обучающимися не только в чувственном (эмоциональном) восприятии, но и в интеллектуальном (рациональном). Литературу не случайно 
сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 
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   ГЛАВНЫМИ ЦЕЛЯМИ изучения предмета «Литература» являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных  в художественном тексте и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение курса отводится 70 часов, с расчетом – 2 часа в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 

2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 8 классов предполагает реализацию 

курса литературы  в 8а классе в течение 35  недель, 66 часов. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Раздел «Творчество писателей 2ой половины 19 века». 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Н.С. Лесков. «Старый гений» (1ч.) 

«После бала Л. Толстого. Развенчание идеала взаимной любви (1ч.) 
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Раздел  «Творчество писателей конца 19 – начала 20 века»  

Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 

«Куст сирени» А. Куприна. Утверждение согласия и взаимопонимания в рассказе (1ч.) 

Раздел  «Творчество писателей 2ой полвины 20 века»  

Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 

«Фотография, на которой меня нет» В. Астафьева. Автобиографический характер рассказа (1ч.) 
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2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литература», 8 класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Познавательная сфера 
• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей с19-20 века, литературы народов России и зарубежной литературы; 
• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• Умение анализировать литературное произведение; 
• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
• Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 
Ценностно-ориентационная сфера 
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• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-
нравственными ценностями других народов; 

• Формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
• Собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 
Коммуникативная сфера 
• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 
типа; уметь вести диалог; 

• Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных произведений, 
классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

Эстетическая сфера 
• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 
• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 
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3. Содержание учебного предмета «Литература», 8 класс 
№ Тема, кол-во часов Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 
1 Тема 1. Устное народное 

во (3 ч.) 
 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к 
скому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

 итературы 

Самостоятельная работа с 
учебником: чтение, выписки 

2 Тема 2. Русская старина (2 ч.) 
 

В мире русской народной песни. Жанры народной песни. 
ие жизни народа в песне. Частушки как малый песенный жанр. 
азие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной 
итие Александра Невского». Защита русских земель от 
й и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 
 подвиг самопожертвования. Художественные особенности 
 повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и 
нных событий – главное новшество Древнерусской литературы 

Создание устных текстов разных 
видов 
Выразительное чтение 

3 Тема 3. Русская литература 18 
   ч.) 

 И. Фонвизин. Слово о драматурге . «Недоросль». 
ская направленность комедии. Речевые характеристики 
ей комедии как средство создания комической ситуации.  

И. А. Крылов. Сведения о жизни и творчестве. «Обоз».  
ная сатира и осмеяние пороков людей в басне Крылова. 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». Историческая основа думы 
 

Самостоятельная работа с 
учебником: чтение, выписки. 
Создание устных текстов разных 
видов 
Выразительное чтение 

4 Тема 4. Русская  литература19 
  ч.) 

 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 
ской теме в литературе.  

Лирика Пушкина. Разноплановость содержания стихотворений. 
ние любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

 ружбы, прочного союза и единения друзей в лирике. История 
». Смысловое различие истории пугачевского восстания в 
венном произведении и исторических трудах. Пугачев и 
 восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 
 по мнению Пушкина. История создания произведения. Форма 

Иллюстрирование 
Ответ на вопросы 
Написание сочинения-
миниатюры 
Выразительное 
комментированное чтение 
Текстоведческий анализ 
Написание сочинения-
рассуждения 
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 записок как выражение частного взгляда на отечественную 
 Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев: жизненный путь 

 рмирование характера. Маша Миронова – нравственная красота 
 Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 
сти композиции, Гуманизм и историзм Пушкина. Фольклорные 

  романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 
 Пугачева». 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Воплощение 
ской темы в творчестве Лермонтова. 

Поэма «Мцыри»-романтическое произведение. Смысл 
кой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

тояние человека и обстоятельств. Особенности композиции 
 пиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

 мы. Образы монастыря и окружающей его природы, смысл их 
оставления. Портрет и речь героя как средства выражения 
о отношения. Смысл трагического финала. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гоголя. Отношение 
  истории. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

 и постановка на русской сцене. Социальная тема комедии. 
ние пороков чиновничества. Новизна финала, роль немой сцены 

 и. Своеобразие художественного замысла драматурга. Хлестаков 
 овщина как общественные явления. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Тургенев как 
дист русской литературы в Европе. Из «Записок охотника» 

 Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 
 Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции в 
 

Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 имной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея 

ия двух Россий в рассказе. Противоречия между сословиями и 
 словий. Контраст как средство раскрытия конфликта в рассказе. 

изм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

Чтение наизусть 
Выразительное 
комментированное чтение 
Рефлексия собственного чтения 
Анализ и оценка деятельности 
товарищей 
Иллюстрирование 
Характеризовать основные 
проблемы и композиционные 
особенности произведения 
Обнаруживать понимание 
авторской позиции 
Писать сочинение-миниатюру 
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нении дворянства и народа в творчестве Толстого. 
5 Тема 5.  Литература рубежа 
  ч.) 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
 - повествование о любви в различных ее состояниях и различных 
ых ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 

 нина, Короленко, Горького. . 

Анализ поступков героя 

6 Тема 6. Русская литература 20 
  ) 

Лирика А. Блока и С. Есенина. Писатели улыбаются. 
во Тэффи, Зощенко, Осоргина, . И. Шмелев. «Как я стал 
м». А. Твардовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
 Теркин»-поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах в творчестве 
кого. Тема служения родине в поэме. Новаторский характер 

 асилий Теркин – защитник родной страны. Картины жизни 
о народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор и язык 

 вязь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 
 тателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
 устовского, Лирика Заболоцкого. Поэзия русского зарубежья. 

Устный и письменный анализ 
фрагментов 

7 Тема 7. Зарубежная литература 
  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
га. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. 

  Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 
а Шекспира. 

Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». 
Вальтер Скотт. «Айвенго» - исторический роман. 

Комментированное чтение 
Выразительное чтение 
Анализ фрагмента 
Урок систематизации и 
обобщения знаний 
Урок контроля 
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4. Тематическое планирование курса «Литература» в 8 классе 
№ Раздел, тема урока Количество часов Дата проведения 

План                   Факт 
1 Русская литература и история 1 05/09  
2 В мире русской народной песни 1 07/09  
3 Русские народные предания 1 12/09  
4 «Житие Александра Невского». Защита русских земель от нашествия врагов 1 14/09  
5 «Шемякин суд». Сплав реальности и вымысла в произведении 1 19/09  
6 Д. И. Фонвизин. Слово о драматурге 1 21/09  
7 «Недоросль». Сатирическая направленность комедии 1 26/09  
8 Речевые характеристики персонажей комедии как средство создания комической 

ситуации 
1 28/09  

9 И. А. Крылов. Сведения о жизни и творчестве 1 03/10  
10 «Обоз».  Язвительная сатира и осмеяние пороков людей в басне Крылова 1 05/10  
11 К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». Историческая основа думы Рылеева 1 10/10  
12 А.С. Пушкин. Сведения о жизни и творчестве 1 12/10  
13 Лирика Пушкина. Разноплановость содержания стихотворений поэта 1 17/10  
14 Тема любви и дружбы в лирике Пушкина 1 19/10  
15 Пушкин-историк. «История Пугачева» 1 24/10  
16 «Капитанская дочка». История создания повести 1 26/10  
17 Образ Петра Гринева: жизненный путь и формирование характера 1 07/11  
18 Образ Маши Мироновой. Нравственная красота героини 1 09/11  
19 Швабрин – антигерой в повести Пушкина. Понятие антитезы 1 14/11  
20 Сочинение по творчеству Пушкина 1 16/11  
21 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте 1 21/11  
22 «Мцыри» - романтическая поэма Лермонтова 1 23/11  
23 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме 1 28/11  
24 Смысл финала поэмы 1 30/11  
25 Сочинение по творчеству Лермонтова 1 05/12  
26 Н.В. Гоголь. Сведения о жизни и творчестве 1 07/12  
27 «Ревизор» - комедия Гоголя «со злостью и солью» 1 12/12  
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28 «Шинель». Образ «маленького человека» в повести Гоголя 1 14/12  
29 Образ шинели как последней надежды в страшном мире нищеты и отчаяния в 

повести 
1 19/12  

30 Петербург Гоголя – символ адского холода 1 21/12  
31 Фантастика и реальность в произведениях Гоголя 1 26/12  
32 Сочинение по творчеству Гоголя 1 28/12  
33 И.С. Тургенев. Сведения о жизни и творчестве 1 11/01  
34 «Певцы». Русская жизнь и русский характер в рассказе Тургенева 1 16/01  
35 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о жизни и творчестве 1 18/01  
36 «История одного города» - пародия на официальные исторические источники 1 21/01  
37 Н.С. Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество в рассказе Лескова 2 25/01  
38 Л. Н. Толстой. Сведения о жизни и творчестве 1 30/01  
39 «После бала». Развенчание идеала взаимной любви в рассказе 2 01/02  
40 Родная природа в творчестве поэтов 19 века 1 06/02  
41-42 А.П. Чехов. «О любви». Психологизм рассказа 2 08/02  13/02  
43 И.А. Бунин. «Кавказ». Любовь в ее различных состояниях и проявления в 

творчестве Бунина 
1 15/02  

44 А.И. Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания героев в 
рассказе 

2 20/02  

45 А.А. Блок. «Россия». Тема родины в творчестве Блока 1 27/02  
46 С.А, Есенин. «Пугачев». Историческая тема в творчестве поэта 1 29/02  
47 И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»-рассказ о пути к творчеству 1 05/03  
48 Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 1 12/03  
49 М.М. Зощенко. «История болезни». Сатира и юмор в рассказе 1 14/03  
50 М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе 1 19/03  
51 А.Т. Твардовский. Слово о поэте 1 21/03  
52 «Василий Теркин». Судьба народа и судьба страны на крутых поворотах истории 1 04/04  
53-54 Тема Великой Отечественной войны в поэзии. Песенная лирика М. Исаковского, 

Б. Окуджавы, А. Фатьянова, Л. Ошанина 
2 09/04  11/04  

55 В.П. Астафьев. Сведения о жизни и творчестве 1 16/04  
56 «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа 2 18/04  
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57 Родная природа в творчестве поэтов 20 века 1 23/04  
58 Поэты русского зарубежья 1 25/04  
59 Уильям Шекспир. Сведения о жизни и творчестве 1 30/04  
60 «Ромео и Джульетта». Тема любви, верности и жертвенности в трагедии  

Шекспира 
1 07/05  

61 Жан Батист Мольер. Сведения о жизни и творчестве 1 14/05  
62 «Мещанин во дворянстве» - сатира на невежество буржуа 1 16/05  
63 Вальтер Скотт. Сведения о жизни и творчестве. «Айвенго» - исторический роман 1 21/05  
64-66 Итоговое повторение 3 23/05  28/05 

30/05 
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