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Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа по литературе для 8 классов составлена на основе 

авторской Программы: Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В. Я. Коровиной. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016 (см. указанный сборник, 

стр. 219) и реализована в учебнике Литература 8 класс. Учебник в 2ч. В.Я. Коровина. М.: 

Просвещение, 2015, 2016 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы. Рабочая программа разработана в 

соответствии с образовательной программой школы на основании 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

• приказ Министерства образования Московской области от 15.04.2016 № 1427 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год». 

 

 Количество часов по авторской программе – 68. Количество часов по учебному 

плану школы – 70. Изменения в программу не вносятся.  

 При проведении занятий и планировании домашних заданий применяются задания 

развивающего характера, формы активизации познавательной деятельности (проектная 

деятельность, исследовательская работа, творческие задания проблемного уровня).  

 Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 
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уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной 

и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

 

    Основная задача обучения в 8 классе - показать учащимся взаимосвязь литературы и истории. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных 

произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, методика курса литературы. 

    Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и 

оценки; для чтения и речевой деятельности.  

    Ученики 7-8 классов владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, 

поэтому на уроках важно больше времени уделять активному чтению вслух и толкованию 

художественных произведений. Также на уроках применяются следующие педагогические 

технологии: личностно-ориентированное обучение, дифференцированный подход, технологию 

интеграции, ИКТ, проектные технологии.  

    Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, материалов 

«Фонохрестоматии», раздаточного материала, авторских презентаций, документальных фильмов 

по биографиям писателей, созданных учителем, видео-материалов по темам, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по литературе 
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Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие пред-

ставлений); житие как жанр литературы (начальные представления); мораль, аллегория; дума 

(начальные представления); классицизм, историзм художественной литературы (начальные 

представления); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, 

юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, 

гротеск, литературная пародия,  эзопов язык, художественная деталь, 

антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие 

представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма 

лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

• видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

• обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

• видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

• комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 

творчеством; 

• различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

• определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;   

• сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходства и различия в позиции 

авторов; 

• выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра; 

• осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в целом; 

• видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;          

• находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор 

жанра; 

• сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;              

• выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;     

сравнивать позиции автора в пьесе с трактовкой ролей актерами, режиссерской интерпретацией; 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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учебного материала 

по литературе в 8 классе, 2 час. в неделю, всего 68 часов в год 

по учебнику Литература 8 класс. Учебник в 2ч. В.Я. Коровина. М.: Просвещение, 2016 

№ 

урока 

Наименования разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

   

 Введение (1 час, 2 часа в неделю)    

1.  Литература и история    

 Устное народное творчество (2 часа)    

2.  Отражение жизни народа в народных песнях и 

частушках 

   

3.  Предания как исторический жанр устной 

народной прозы 

   

 Из древнерусской литературы (2 часа, 2 часа в 

неделю) 

   

4.  Жанр жития в древнерусской литературе. 

«Житие Александра Невского» 

   

5.  "Шемякин суд" как сатирическое произведение. 

Тест 

   

 Из литературы XVIII века (6 часов, 2 часа в 

неделю) 

   

6.  «Недоросль» как сатирическая комедия. Сюжет и 

конфликт комедии. 

   

7.  "Недоросль" произведение классицизма    

8.  Сочинение по комедии Фонвизина «Недоросль»    

9.  И. А. Крылов. "Лягушки, просящие царя", "Обоз"    

10.  Отражение в баснях таланта Крылова    

11.  К. Ф. Рылеев. "Смерть Ермака" и её связь с 

русской историей 

   

 Из литературы XIX века (31 час, 2 часа в 

неделю) 

   

12.  А. С. Пушкин. "Туча", "К***", "19 октября"    

13.  Пушкин и история    

14.  А. С. Пушкин «История Пугачёва».     

15.  Пушкин «Капитанская дочка». История создания    

16.  Гринёв: жизненный путь героя    

17.  Анализ сцены бурана. Первая встреча с 

Пугачёвым. Путём милосердия 

   

18.  «Старинные люди»    

19.  Маша Миронова - нравственный идеал Пушкина    

20.  Пугачёв и народное восстание    

21.  Гуманизм и историзм Пушкина    

22.  А. С. Пушкин "Пиковая дама"    

23.  Контрольная работа по творчеству Пушкина    

24.  Кавказ в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова    

25.  М. Ю. Лермонтов «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой 

   

26.  Особенности композиции поэмы «Мцыри»    

27.  Анализ эпизода "Битва с барсом"    

28.  Контрольная работа по 1 полугодию    

29.  Н. В. Гоголь «Ревизор». История создания и её 

первой постановки.  

   

30.  "Ревизор" как социальная комедия    

31.  Разоблачение пороков чиновничества в комедии    

32.  Хлестаков. Понятие о "миражной интриге"    
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33.  Особенности композиции комедии    

34.  Н. В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького 

человека» 

   

35.  Мечта и реальность в повести "Шинель"    

36.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 

"История одного города" 

   

37.  Гротескные образы градоначальников.     

38.  Н. С. Лесков Слово о писателе. "Старый гений"    

39.  Л. Н. Толстой. «После бала». Контраст в 

композиции рассказа 

   

40.  Мастерство Толстого в рассказе «После бала»    

41.  Поэзия родной природы в творчестве русских 

поэтов 19 века 

   

42.  А. П. Чехов. Слово о писателе. «О любви»    

 Из литературы 20 века (18 часов, 2 часа в 

неделю) 

   

43.  И. А. Бунин Слово о писателе. "Кавказ"    

44.  А. И. Куприн "Куст сирени".     

45.  А. А. Блок. Образ России и её истории    

46.  С. А. Есенин «Пугачёв» - поэма на историческую 

тему 

   

47.  Урок-конференция. Образ Пугачёва в фольклоре, 

произведениях Пушкина, Есенина. 

   

48.  И. С. Шмелёв Слово о писателе. "Как я стал 

писателем" 

   

49.  М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь 

и воротник». 

   

50.  Осоргин Слово о писателе. "Пенсне"    

51.  А. Т. Твардовский «Василий Тёркин»    

52.  Василий Тёркин – защитник родной страны    

53.  Композиция и язык поэмы "Василий Тёркин"    

54.  А. П. Платонов. Картины войны и мирной жизни 

в рассказе «Возвращение» 

   

55.  Урок-концерт «Стихи и песни о ВОв»    

56.  В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня 

нет» 

   

57.  Сочинение «ВОв в литературе 20 века»    

58.  Русские поэты о Родине, родной природе    

 Из зарубежной литературы (9 часов, 2 часа в 

неделю) 

   

59.  У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви 

   

60.  Контрольная работа по итогам года    

61.  У. Шекспир «Ромео и Джульетта». «Вечные 

проблемы» 

   

62.  У. Шекспир. Сонеты    

63.  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»    

64.  Свифт "Путешествия Гулливера"    

65.  В. Скотт «Айвенго» Урок-игра    

66.  Урок-игра "В стране Литературии"    

67.  Подведение итогов. Рекомендации на лето    

68.  Промежуточная аттестация    

 Итого: 68 часов часов часов  

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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1. Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. М.: ВАКО, 

2008 

2. Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. 

Беленький. – М.: Просвещение, 2009 

3. Фонохрестоматия к учебнику литературы для 8 класса под редакцией В. Я. Коровиной. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4. Видеофильмы по темам (Пушкин «Пиковая дама», Гоголь «Ревизор» (Спектакль театра 

«Сатира»), Мольер «Тартюф», Чехов «Человек в футляре» 

5. Диск «В мире русской литературы» (выпуск 1) (фильмы: «Место действия «Ревизора», «С 

Лермонтовым в Кисловодске», «Слово о Тургеневе») 

 

 

 

 

 

 

 


