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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577),  на основе Примерной программы основного общего образования по литературе 

для 5-9 классов (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёва), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной 

приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Согласно учебному плану на изучение литературы в 8 классе отводится 2 часа в неделю (34 рабочие недели). Общее число часов за год 

обучения составляет 68 часов.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Литература. 8 класс».  В 2 ч. авт.-сост. В.Я Коровина и др.- М.: Просвещение, 2014.  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен 

на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, когнитивно - коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, 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 (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта работы с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 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: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

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, 

вести диалог; 
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написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ (3ч.) 
Русская литература и история. Роль литературы в жизни общества.  

Устное народное творчество. Исторические песни. Частушки как малый песенный жанр. Сложная и и нтересная жизнь народа. Поэтика 

частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы 

исторических песен народа  

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 
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Из «Жития Александра Невского». Восхваление подвигов князя. Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  

«Шемякин суд» Юмор и сатира в повести. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами.  

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

   Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (4ч.) 
Литература XVIII века. Появления и развитие классицизма. Представители классицистов. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. Комедия «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность произведения. Проблема 

воспитания и идея гражданского служения в пьесе. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

 

 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (32ч.) 
Иван Андреевич Крылов. Обзор биографии. Язвительный сатирик и баснописец. 

 Басня «Обоз». Противостояние мудрости и горячности. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Кондратий Федорович Рылеев. Слово о поэте. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Многогранная жизнь главного героя. 

    Теория литературы. Дума. 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе.  Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование личности Гринёва («Я рос недорослем»). Гринёв в 

Белогорской крепости. «Русское семейство Мироновых». Гринёв и Маша Миронова. Нравственная красота героини.  

Изображение народной войны и её вождя Емельяна Пугачёва. Образ Пугачёва в посвети. Отношения автора и рассказчика к Пугачёвскому 

восстанию.Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

    А.С.Пушкин «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»).    «19 октября». Тема любви и дружбы в стихотворениях.  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в творчестве. 

  Поэма «Мцыри». История создания, особенности композиции поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы 

природы, их роль в произведении. Художественное своеобразие поэмы.  

   Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 
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Николай Васильевич Гоголь – писатель сатирик. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

«Ревизор». История создания и особенности построения комедии Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение нравственных пороков человечества. Духовная бедность и 

общечеловеческая глупость.Чиновничество и его беспредел, лицемерие в произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Эволюция образа «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» Анализ отрывка произведения: «О корне происхождения глупцов» 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. Рассказ «Старый гений! «Маленький человек» в несправедливой жизни 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  «После бала». Жизненные источники произведения. Тема нравственности в произведении. 

Честь, достоинство, справедливость. Нравственность в основе поступков героя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

      Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. Поэзия родной природы в русской литературе. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и др. Состояние души 

лирического героя, чувство родной земли в пейзажной лирике.  

Антон Павлович Чехов. Обзор биографии. «О любви» (из трилогии). Проблема взаимоотношений и любви. История о любви и упущенном 

счастье. 

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (12ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.«Кавказ». Проблемы любви и счастья в рассказе. Мастерство Бунина – рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Обзор биографии.   «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Обзор биографии.  «Пугачев». Главный герой – человек, способный на решительные действия 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Обзор биографии. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально – биографическими ( мемуары, воспоминания, дневники). 

 М. А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 
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 Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы 

создания сатирического повествования.  

Тэффи. Обзор биографии.  «Жизнь и воротник». Несущественные мелочи, влияющие на жизнь людей. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о писателе.  «Василий Тёркин». Композиция поэмы. Василий Тёркин – олицетворение 

национального характера. Идейно-художественное своеобразие поэмы. Тема большой и малой Родины. 

 

СТИХИ И ПЕСНИ О ВОЙНЕ И О ПРИРОДЕ (7ч.) 
Б.Окуджава, М. Исаковский. Тема поэзии на войне. Тяжелые будни солдат.  

Виктор Петрович Астафьев. Обзор биографии.  

    «Фотография, на которой меня нет». Тема детства в творчестве писателя. Жизнь сибирской деревни в 30-е годы.  

   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

И. Анненский, Д. Мережковский. Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. 

Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», Н. Рубцов «По вечерам». Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8ч.) 
Уильям Шекспир. Обзор биографии. 

  «Ромео и Джульетта». «Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. Конфликт живого чувства и предрассудков Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. 

Трагедия произведения эпохи Возрождения. Сонеты. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

    Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» Комедия нравов и характеров. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

   Вальтер Скотт. Обзор биографии.  

   «Айвенго». Главы из романа. Рыцарство и долг. Сложные взаимоотношения главного героя с другими персонажами. Мысли и чувства 

героев, переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Разделы 

Всего 

часов 

В том числе 

Вн. чт. Р.р. КС ДС КР 

1 ВВЕДЕНИЕ  3      

2 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  2      
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3 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 4  1  1  

4 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 32 2 2 2   

5 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  12 1 1  1  

6 СТИХИ И ПЕСНИ О ВОЙНЕ И О ПРИРОДЕ  7 1    1 

7 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  8      

 Итого 68 4 4 2 2 1 


