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Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана на основе
следующих документов:

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М:
Просвещение, 2013.  (Стандарты второго поколения);

2) Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9
классы. – М.: Просвещение, 2010;

3) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. Ли-
тература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
В.Я.Коровиной.  5-9 классы.  /  Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебник: Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных органи-
заций в 2. ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвеще-
ние, 2017.

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе

Главными  целями  изучения  предмета  «Литература»  являются:  
            • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманисти-
ческим  мировоззрением,  национальным самосознанием  и  общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;

 • развитие  интеллектуальных и творческих  способностей  учащихся,
необходимых  для  успешной  социализации  и  самореализации  личности;
           • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образ-
ной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-
ственной  формы  и  содержания,  связи  искусства  с  жизнью,  историзма;
          • поэтапное, последовательное формирование умений читать, коммен-
тировать,  анализировать  и  интерпретировать  художественный  текст;
          • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложен-
ных 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 необхо-
димую  информацию  из  различных  источников,  включая  Интернет  и  др.);
         • использование опыта общения с произведениями художественной ли-
тературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании.
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Описание места учебного предмета «Литература»
в учебном плане образовательного учреждения

Рабочая программа по литературе для учащихся 8 класса рассчитана на
70 ч.  в  год (2 часа  в  неделю),  предусмотренные в учебном плане образо-
вательного учреждения. 

Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и
обоснование их целесообразности

Изменений, внесенных в авторскую программу по предмету, нет.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литература» в 8 классе

Личностные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 понимать литературу как одну из национально-культурных рус-

ского народа;
 уважительно относиться к родной литературе;
 оценивать свои и чужие поступки;
 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать определяющую роль родной литературы в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;
 анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметные результаты изучения литературы

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 планированию пути достижения цели;
 установлению целевых приоритетов;
 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:

 учитывать условия выполнения учебной задачи;
 выделять альтернативные способы достижения цели;
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и

пооперационный контроль  («как  выполнена  каждая  операция,  входящая  в
состав учебного действия»).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
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 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
 аргументировать свою точку зрения;
 задавать вопросы;
 осуществлять контроль;
 составлять план текста;

Ученик получит возможность научиться:
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и

позиций всех  участников,  поиска  и  оценки альтернативных способов  раз-
решения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной де-
ятельности.

 брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство).
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приве-
денными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения

учебной задачи; анализировать изучаемые объекты с выделением существен-
ных и несущественных признаков; анализировать объекты с выделением су-
щественных и несущественных признаков (в коллективной организации дея-
тельности);

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количе-
ства групп;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собствен-
ным опытом.
Ученик получит возможность научиться:

 выделять  информацию  из  сообщений  разных  видов  в  соответ-
ствии с учебной задачей;

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информа-
ции об изучаемом языковом факте;

 обобщать  (выводить  общее  для  целого  ряда  единичных  объек-
тов).

Предметные результаты освоения литературы
Ученик научится:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт;
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-
рактеристики;

 оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, ха-

рактерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 
функции;

 определять родо-жанровую специфику художественного произве-
дения;

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 
обнаруживать связи между ними;

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произве-
дения;

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного тек-
ста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на по-
ставленные вопросы;

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению;

Ученик получит возможность научиться:
 собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания ан-
нотации, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на за-
ранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбран-
ную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;

 выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения;

 ориентироваться  в  информационном  образовательном  про-
странстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специаль-
ной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете.

Содержание учебного предмета

№ Название
раздела

Изучаемые вопросы

1. Введение
(1 ч) 

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

2. Устное
народное
творче-
ство (2 ч)

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). От-
ражение жизни народа в народной песне:  «В тёмном лесе», «Уж ты
ночка,  ноченька  тёмная...»,  «Вдоль  по  улице  метелица  метёт...»,
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки  как  малый  песенный  жанр.  Отражение  различных  сторон
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жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика
частушек.
Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пуга-
чёве», «О покорении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и
формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня,  частушка (развитие представле-
ний). Предание (развитие представлений).

3. Из
древне-
русской
литерату-
ры (2 ч)

Из  «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от наше-
ствий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его ду-
ховный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности  воинской повести и  жития.  «Шемякин
суд».  Изображение действительных и вымышленных событий — глав-
ное  новшество  литературы  XVII  века.  Новые литературные  герои  —
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, коми-
ческие  ситуации  с  двумя  плутами.  «Шемякин  суд»  —  «кривосуд»
(Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэ-
тики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (разви-
тие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представ-
ления).  Сатирическая  повесть  как  жанр  древнерусской  литературы
(начальные представления).

4. Из  рус-
кой  ли-
тературы
XVIII
века (3 ч)

Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе.  «Недоросль»  (сцены).
Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания  истин-
ного  гражданина.  Социальная  и  нравственная  проблематика  комедии.
Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии
и  имена.  Речевые  характеристики  персонажей  как  средство  создания
комической ситуации.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила класси-
цизма в драматическом произведении.

5. Из  рус-
ской  ли-
тературы
XIX  века
(36 ч)

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и бас-
нописец. Краткий рассказ о писателе.  «Обоз».  Критика вмешательства
императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечествен-
ной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянно-
сти, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представле-
ний).
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о
писателе.  Оценка дум современниками.  «Смерть Ермака».  Историче-
ская  тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из
предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы
К. Ф. Рылеева — основа на-
родной песни о Ермаке.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к
истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость со-
держания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие
восстания декабристов.  К***  («Я помню чудное мгновенье...»).  Обога-
щение  любовной  лирики  мотивами  пробуждения  души  к  творчеству.
«19  октября».  Мотивы дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.
Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачё-
ва»)  и поправка Николая I  («История пугачёвского  бунта»),  принятая
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Пушкиным как более точная.  Смысловое различие.  История Пугачёв-
ского восстания в художественном произведении и историческом труде
писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа,
дворян  и  автора  к  предводителю  восстания.  Бунт  «бессмысленный  и
беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в исто-
рическом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как
выражение частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 
нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капи-
танской дочке» и в «Истории Пугачёва».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 
представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение
к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма
«Мцыри».  «Мцыри» как  романтическая  поэма.  Романтический  герой.
Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-
тивопоставление  человека  и  обстоятельств.  Особенности  композиции
поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный
центр  поэмы.  Образы  монастыря  и  окружающей  природы,  смысл  их
противопоставления. Портрет и речь героя
как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Теория  литературы.  Поэма  (развитие  представлений).  Романтический
герой  (начальные  представления),  романтическая  поэма  (начальные
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отноше-
ние к истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии
«Ревизор».  Разоблачение  пороков  чиновничества.  Цель  автора  —
высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой
сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из ха-
рактеров»  (В.  И.  Немирович-Данченко).  Хлестаков  и  «миражная  ин-
трига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие  представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской
поэзии (начальные представления).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель
как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой меч-
ты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мел-
кого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего без-
душию общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 
пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изоб-
ражение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказ-
чика. Способы выражения авторской позиции.
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе,
редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая са-
тира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина,
бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Ли-
тературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 
понятия).
Николай Семёнович Лесков.  Краткий рассказ  о писателе.  «Старый
гений».  Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная
деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной
любви и согласия в обществе.  «После бала».  Идея разделённости двух
Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст
как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравствен-
ность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и
народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие пред-
ставлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 
композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. 
«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый лан-
дыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 
трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (началь-
ные представления).

6. Из  рус-
ской  ли-
тературы
XX  века
(21 ч)

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». По-
вествование о любви в различных её состояниях и в различных жизнен-
ных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 
писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  «Куст си-
рени».  Утверждение согласия и  взаимопонимания,  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, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
поэта.
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопостав-
ление  образа  предводителя  восстания  в  разных  произведениях:  в
фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современ-
ность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути).
«Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного  произведения  с  документально-биографическими
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(мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 
история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сати-
рического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 
самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 
Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их пси-
хологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах ис-
тории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Оте-
чественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Васи-
лия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина,
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалисти-
ческая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и
литературы.  Композиция  поэмы.  Восприятие  поэмы  читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Ав-
торские отступления как элемент композиции (начальные представле-
ния).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
(обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.
Героизм воинов, защищающих свою родину:  М. Исаковский.  «Катю-
ша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава.  «Песенка о пехо-
те», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин.
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Оте че-
ственной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе.
«Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер
рассказа.  Отражение военного времени. Мечты и реальность военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений)
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)
И.  Анненский.  «Снег»;  Д.  Мережковский.  «Родное»,  «Не надо зву-
ков»;  Н.  Заболоцкий.  «Вечер  на  Оке»,  «Уступи  мне,  скворец,
уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне
трудно  без  России...»  (отрывок);  З.  Гиппиус.  «Знайте!»,  «Так  и
есть»;  Дон-Аминадо.  «Бабье  лето»;  И.  Бунин.  «У  птицы  есть
гнездо...».  Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского
зарубежья о родине.

7. Из  за-
рубежной
литерату-
ры (4 ч)

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульет-
та». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 
произведения. 
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Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет
новизной...».  Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира
— «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век
— эпоха  расцвета  классицизма  в  искусстве  Франции.  Мольер  — ве-
ликий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» —
сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности класси-
цизма в  комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки
смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  «Айвенго». Исторический
роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Исто-
рия, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, пере-
данные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и
отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).

8. Обобще-
ние (1 ч)

Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-игра,  урок-исследование,  урок-
экскурсия,  урок-практикум,  урок  развития  речи,  самостоятельная  работа,
урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
• 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;
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• 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.
Методы и приёмы обучения:
- эвристическая беседа; 
- слово учителя;
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- виды работ, связанные с анализом текста (составление плана, характе-

ристики героя, устное словесное рисование, анализ изобразительно-вырази-
тельных  средств,  цитирование,  интерпретация  текста  и  созданных  на  его
основе произведений – музыкальных, живописных, театральных);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- написание сочинений.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
по литературе для 8 класса

 УМК  для уче- Учебник: Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных органи-
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ника заций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Про-
свещение, 2017
Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    матери-
алы  по литературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 2013;
Тесты по литературе: 8 класс : к учебнику В.Я. Коровиной "Литература.
8 класс"/ Е.Л. Ляшенко.-М.: Издательство "Экзамен", 2014; 
Словарь литературоведческих терминов (любое издание).

УМК для учите-
ля

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М:
Просвещение, 2013. – 63 с. – (Стандарты второго поколения);
Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.
– М.: Просвещение, 2010. – 176 с.;
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. Литература.
Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под  редакцией
В.Я.Коровиной. 5-9 классы. / Пособие для учителей общеобразователь-
ных учреждений. – М.: Просвещение, 2014; 
Учебник: Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных органи-
заций в 2. ч. / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Про-
свещение, 2017; 
Беляева Н. В.  Уроки литературы  в  8  классе. Поурочные  разработки:
Кн.  для  учителя. - М.: Просвещение,  2016;
Коровина В. Я.,  Коровин В. И.,  Журавлев В. П.  Читаем,  думаем,  спо-
рим...:  Дидактические  материалы:  8 кл.  - М.: Просвещение,  2013;
Ахмадуллина Р. Г. Литература. 8 класс. Рабочая  тетрадь. В  2  ч. - М.:
Просвещение,  2016;
Зарубина В.В. Разработка основной образовательной программы основ-
ного общего образования: методические рекомендации / В.В.Зарубина.
– Ульяновск: УИПК ПРО, 2012;

Дополнительная
литература 

Беляева Н. В.  Литература.  5-9  классы.  Проверочные  работы.  - М.:
Просвещение, 2015.- 79 с.
Тесты по литературе: 8 класс : к учебнику В.Я. Коровиной "Литература.
8 класс"/ Е.Л. Ляшенко.-М.: Издательство "Экзамен", 2014. 
Плотинина Н.П. Сочинение на литературную тему: Материалы к уро-
кам развития речи. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.

Информацион-
ные источники 

www.wikipedia.ru  Универсальная  энциклопедия  «Википедия».
www.krugosvet.ru  Универсальная  энциклопедия  «Кругосвет».
www.rubricon.ru  Энциклопедия  «Рубрикон».
www.slovari.ru  Электронные  словари.
www.gramota.ru  Справочно-информационный  интернет-портал  «Рус-
ский  язык».
www.feb-web.ru  Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская
литература  и  фольклор».
www.myfhology.ru  Мифологическая  энциклопедия.

Учебно  -  лабо-
раторное  обору-
дование 

1. Интерактивный комплекс.
2. Средства  телекоммуникации  (электронная  почта,  выход  в  Интер-
нет).
3. Принтер  лазерный.
4. Сканер.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество
часов
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1. Введение 1

2. Устное  народное  творчество 2

3. Из древнерусской литературы 2

4. Из литературы XVIII века 3

5. Из  русской литературы XIX века 36

6. Из русской  литературы XX века 21

7. Из зарубежной литературы 4

8. Обобщение 1

Итого 70
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Календарно-тематический поурочный план
по литературе для 8 класса

№
урок

а

№ в
разд
еле

Наименование разделов,
темы уроков

Контрольные ра-
боты,

сочинения

Дата Примеча-
ния

(коррек-
тировка)

По плану Факт

Раздел 1. Введение  (1 ч.)
1. 1.1. Русская литература и ис-

тория
Раздел 2. Устное  народное  творчество (2 ч.)

2. 2.1. В  мире  русской  народ-
ной  песни  (лирические,
исторические песни).

3. 2.2. Предания  как  историче-
ский  жанр  русской  на-
родной прозы

Раздел 3. Из  древнерусской  литературы (2 ч.)
4. 3.1. «Житие Александра Нев-

ского» (фрагменты).
5. 3.2. «Шемякин  суд»  как  са-

тирическое  произведе-
ние XVII века.

Раздел 4. Из  русской  литературы XVIII (3 ч.)
6. 4.1. Д.  И.  Фонвизин.  «Недо-

росль»:  социальная  и
нравственная  проблема-
тика комедии.

7. 4.2. Д.  И.  Фонвизин.  «Недо-
росль»: речевые характе-
ристики  персонажей  как
средство создания коми-
ческой ситуации.

8. 4.3. Р.р. Д.  И.  Фонвизин.
«Недоросль».  Подготов-
ка  к  домашнему
письменному  ответу  на
один  из  проблемных
вопросов

Р.р. Д.  И.  Фон-
визин.  «Недо-
росль».
Подготовка к до-
машнему
письменному от-
вету  на  один  из
проблемных
вопросов

Раздел 5. Из  русской  литературы XIX века (36 ч.)
9. 5.1. И.  А. Крылов.  «Обоз» –

басня о войне 1812 года.
10. 5.2. К.  Ф.  Рылеев.  «Смерть

Ермака»  как  романтиче-
ское произведение.

11. 5.3. Вн.ч. А.  С.  Пушкин.
«История Пугачёва» (от-
рывки)

14



12. 5.4. А.  С.  Пушкин.  «Капи-
танская  дочка»  как  реа-
листический  историче-
ский роман.

13. 5.5. А.  С.  Пушкин.  «Капи-
танская  дочка»:  образ
главного героя.

14. 5.6. А.  С.  Пушкин.  «Капи-
танская  дочка»:  система
образов романа.

15. 5.7. А.  С.  Пушкин.  «Капи-
танская  дочка»:
нравственный  идеал
Пушкина в образе Маши
Мироновой.

16. 5.8. А.  С.  Пушкин.  «Капи-
танская  дочка»:  образ
предводителя  народного
восстания и его окруже-
ния.

17. 5.9. А.  С.  Пушкин.  «Капи-
танская  дочка»:  особен-
ности  содержания  и
структуры.

18. 5.10. Р.р. А.  С.  Пушкин.
«Капитанская дочка»

К.р.  Письмен-
ный  ответ  на
один  из  про-
блемных
вопросов

19. 5.11. А.  С.  Пушкин.  «19
октября», «Туча»

20. 5.12. Вн.ч. А.  С.  Пушкин.
«К***»  («Я помню чуд-
ное  мгновенье…»)  и
другие  стихотворения,
посвящённые  темам
любви и творчества

21. 5.13. Контрольная  работа  по
творчеству  А.  С.  Пуш-
кина

Контрольная  ра-
бота  по  творче-
ству А. С. Пуш-
кина

22. 5.14. М.  Ю.  Лермонтов.
«Мцыри» как романтиче-
ская поэма

23. 5.15. М.  Ю.  Лермонтов.
«Мцыри»:  образ  роман-
тического героя.

24. 5.16. М.  Ю.  Лермонтов.
«Мцыри»:  особенности
композиции поэмы.
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25. 5.17. Р.р. М.  Ю.  Лермонтов.
«Мцыри»

К.р.  Письмен-
ный  ответ  на
один  из  про-
блемных
вопросов

26. 5.18. Н.  В.  Гоголь.  «Ревизор»
как  социально-историче-
ская комедия.

27. 5.19. Н.  В.  Гоголь.  «Ревизор»
как  сатира  на  чиновни-
чью Россию.

28. 5.20. Н. В. Гоголь. «Ревизор»:
образ Хлестакова

29. 5.21. Н. В. Гоголь. «Ревизор»:
сюжет  и  композиция
комедии.

30. 5.22. Р.р. Н. В. Гоголь. «Реви-
зор»

Р.р. Устный
и  письменный
ответ на один из
проблемных
вопросов

31. 5.23. Н. В. Гоголь. «Шинель»:
своеобразие  реализации
темы  «маленького  че-
ловека».

32. 5.24. Н.  В.  Гоголь.  «Шинель»
как  «петербургский
текст».

33. 5.25. Контрольная работа
по  творчеству  М.  Ю.
Лермонтова  и  Н.  В.
Гоголя

Контрольная  ра-
бота
по  творчеству
М.  Ю.  Лер-
монтова  и  Н.  В.
Гоголя

34. 5.26. Вн.ч.  И.  С.  Тургенев.
«Певцы»: сюжет и герои,
образ  повествователя  в
рас сказе

35. 5.27. М. Е. Салтыков-Щедрин.
«История  одного  го-
рода»  (отрывок):  сюжет
и герои.

36. 5.28. М.  Е.  Салтыков-  Щед-
рин. «История одного го-
рода»  (отрывок):  сред-
ства  создания  комиче-
ского.

37. 5.29. Н.  С.  Лесков.  «Старый
гений»: сюжет и герои

38. 5.30. Н.  С.  Лесков.  «Старый
гений»:  проблематика  и
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поэтика.
39. 5.31. Л.  Н.  Толстой.  «После

бала»: проблемы и герои
40. 5.32. Л.  Н.  Толстой.  «После

бала»:  особенности
композиции  и  поэтика
рассказа.

41. 5.33. Контрольная  работа  по
творчеству М. Е. Салты-
кова-Щедрина,  Н.  С.
Лескова, Л. Н. Толстого

Контрольное  со-
чинение

42. 5.34. Р.р. Поэзия родной при-
роды  в  русской  литера-
туре XIX века

43. 5.35. А. П. Чехов. «О любви»
(из трилогии).

44. 5.36. Вн.ч. А.  П.  Чехов.  «Че-
ловек в футляре»

Раздел 6. Из  русской  литературы XX века (21 ч.)
45. 6.1. И.  А.  Бунин.  «Кавказ»:

лики любви.
46. 6.2. А. И. Куприн. «Куст си-

рени»:  история  счаст-
ливой любви.

47. 6.3. Р.р. Урок-диспут
«Поговорим  о  преврат-
ностях  любви».
Подготовка  к  контроль-
ной работе

48. 6.4. К.Р. Контрольная работа
по  рассказам  А.  П.
Чехова,  И. А.  Бунина,
А. И. Куприна

Контрольная ра-
бота по рас-
сказам А. П. 
Чехова, И. А. 
Бунина, А. И. 
Куприна

49. 6.5. А. А. Блок. «На поле Ку-
ликовом»,  «Россия»:  ис-
тория и современность.

50. 6.6. С. А. Есенин. «Пугачёв»
как  поэма  на  историче-
скую тему.

51. 6.7. Р.р. Образ  Емельяна
Пугачёва  в  народных
преданиях,  произведени-
ях Пушкина и Есенина

52. 6.8. И.  С.  Шмелёв.  «Как  я
стал  писателем»:  путь  к
творчеству.

53. 6.9. М.  А.  Осоргин.  «Пе-
нсне»: реальность и фан-
тастика
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54. 6.10. Журнал  «Сатирикон».
«Всеобщая  история,  об-
работанная  „Сатири-
коном“» (отрывки).

55. 6.11. Вн.ч. Тэффи.  «Жизнь  и
воротник» и другие рас-
сказы

56. 6.12. Вн.ч.  М.  М.  Зощенко.
«История  болезни»  и
другие рассказы

57. 6.13. А.  Т.  Твардовский.  «Ва-
силий  Тёркин»:  человек
и война.

58. 6.14. А.  Т.  Твардовский.  «Ва-
силий  Тёркин»:  образ
главного героя.

59. 6.15. А.  Т.  Твардовский.  «Ва-
силий  Тёркин»:  особен-
ности  композиции  поэ-
мы.

60. 6.16. Стихи и песни о Великой
Отечественной войне

61. 6.17. В.  П.  Астафьев.
«Фотография, на которой
меня нет»: картины воен-
ного детства, образ глав-
ного героя.

62. 6.18. Р.р.  В.  П.  Астафьев.
«Фотография, на которой
меня  нет».  Авто-
биографический  харак-
тер рассказа

63. 6.19. Русские поэты о родине,
родной природе (обзор)

64. 6.20. Поэты  русского  за-
рубежья о родине.

65. 6.21. Годовая контрольная ра-
бота  по  литературе  в
формате ГИА

Годовая
контрольная  ра-
бота  по  литера-
туре  в  формате
ГИА

Раздел 7. Из зарубежной литературы (4 ч.)
66. 7.1. У.  Шекспир.  «Ромео  и

Джульетта».
67. 7.2. Сонет  как  форма  лири-

ческой поэзии.
68. 7.3. Вн.ч.  Ж.-Б.  Мольер.

«Мещанин  во  дво-
рянстве»  (обзор  с  чте-
нием отдельных сцен)

69. 7.4. Вн.ч. В.  Скотт.  «Ай-
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венго»
Раздел 8. Обобщение (1 ч.)

70. 8.1. Литература  и  история  в
произведениях,  изучен-
ных в 8 классе
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Лист внесения изменений в программу
по литературе, 8 класс

Учитель ________________________________________

Название  раздела,
темы

Дата
провед.
по
плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
провед.
по
факту
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________

Дата заполнения «______» _____________________________20____год
Критерии оценивания Отметки и замечания экспер-

та
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их обоснование
- количество учебных часов, на которое рассчитана 
Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом 
классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
- уровневый подход к достижению предметных результа-
тов: «Ученик научится», «Ученик получит возможность 
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое описание каж-
дой темы, конкретизация всех дидактических единиц со-
держания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно – методическое обеспечение образовательного 
процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /

21


		2021-02-20T12:19:58+0700
	Барнаул
	ЧОУ "БАРНАУЛЬСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




