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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для учащихся 
8-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов   
В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Литература 
5 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по литературе. Автор-составитель Т.Н. Трунцева М.: ВАКО, 2014 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
№        от  _______ 2018г. 

 

Учебно-методический комплект 

Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2015 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 68 часов в год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
-оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
Метапредметные  результаты 

Познавательные: 
Обучающийся научится с помощью учителя: 
-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 
литературе;  
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 
видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
-осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
Обучающийся научится с помощью учителя: 
- организовывать деловое сотрудничество; 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;  
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- вступать в диалог; 
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действий. 
- 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. 
- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  
Регулятивные: 



Обучающийся научится с помощью учителя: 
- умению контроля; 
- принятию решений в проблемных ситуациях; 
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- основам саморегуляции; 
- осуществлению познавательной рефлексии; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- 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; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- пересказывать сюжет;  
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  
- оценивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции; 
- выявлять особенности языка и стиля писателя;  
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений; 
- 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 произведения;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста;  
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  
- вести учебные дискуссии;  
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;  
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения;  
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 
литературы, передавая личное отношение к произведению;  
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; 
- работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 



- анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по истории 
и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 
классов; 
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; 
- связывать литературную классику со временем написания;  
- выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 
творчеством; 
- определять род и жанр произведения; 
- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
- писать развернутый ответ на вопрос, письменно составлять план сочинения; 
- писать рассказ-характеристику; 
- свободно владеть письменной речью. 
 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

 

разделы основные виды деятельности 

Вводный урок 

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

Слушание, выделение и формулирование темы, 
изучение содержания параграфа учебника, беседа, 
устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом (основные 
понятия: идея, проблема, герой, историзм 
литературы), составление плана статьи учебника, 
комментирование выставленных оценок 

Устное народное творчество 

В мире русской народной 
песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 
темная...», «Вдоль по улице метелица 
метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 
казнен». Отражение жизни народа в 
народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. 
Отражение различных сторон жизни народа 
в частушках. Разнообразие тематики 
частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской 

Слушание, выделение и формулирование темы, 
изучение содержания параграфа учебника, беседа, 
устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, составление 
плана статьи учебника, выразительное чтение 
отрывков, участие в коллективном диалоге, 
комментирование выставленных оценок 



народной прозы. 
«О Пугачеве», «О покорении Сибири 
Ермаком...». 
 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Зашита 
русских земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра 
Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. Художественные 
особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение 
действительных и вымышленных событий 
— главное новшество литературы XVII в. 
 

Слушание, выделение и формулирование темы, 
изучение содержания параграфа учебника, беседа, 
устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом, пересказ,  
составление плана статьи учебника, выразительное 
чтение отрывков, участие в коллективном диалоге, 
групповая практическая работа (выявление 
характерных для жития тем), комментирование 
выставленных оценок 

Из русской литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина. 
Социальная и нравственная проблематика 
комедии. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. Говорящие 
фамилии и имена. Речевые характеристики 
персонажей как средство создания 
комической ситуации. 
 

Слушание, выделение и формулирование темы, 
изучение содержания параграфа учебника, беседа, 
устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом (понятие о 
классицизме, основные правила классицизма в 
драматическом произведении), пересказ,  
составление плана статьи учебника, выразительное 
чтение отрывков, участие в коллективном диалоге, 
групповая практическая работа (выявление 
характерных для жития тем), комментирование 
выставленных оценок 

 

Из русской литературы XIX века 

Иван .Андреевич Крылов  
 «Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и 
тактику М.И. Кутузова в Отечественной 
войне 1812 г.. 
Кондратий Федорович Рылеев  
 «Смерть Ермака». Историческая тема 
думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 
думы, один из предводителей казаков.  
Александр Сергеевич Пушкин  
 «Туча». . «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»). «19 октября».  «История 
Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. 
Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая 1 («История пугачевского бунта»), 
принятая Пушкиным как более точная. 
История создания романа. Пугачев в 
историческом труде А.С. Пушкина и в 
романе.  
Роман «Капитанская дочка».  Михаил 
Юрьевич Лермонтов 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 
романтическая поэма. Николай 
Васильевич Гоголь «Ревизор». Комедия 
«со злостью и солью». История создания и 
история постановки комедии. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в 

Слушание, выделение и формулирование темы, 
изучение содержания параграфа учебника, беседа, 
устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом (басня,  мораль, 
аллегория, дума,   историзм художественной 
литературы, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в творчестве, комедия, 
сатира и юмор художественная деталь, антитеза, 
психологизм художественной литературы), 
пересказ,  составление плана статьи учебника, 
выразительное чтение отрывков, участие в 
коллективном диалоге, групповая практическая 
работа, самостоятельная работа с лексикой 
произведений,  комментирование выставленных 
оценок 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 



литературе. Иван Сергеевич Тургенев  
Рассказ «Певцы». Изображение русской 

жизни и русских характеров в рассказе.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
«История одного города» (отрывок). 
Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки. Николай 
Семенович Лесков  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. 
Зашита беззащитных. Нравственные 
проблемы рассказа. 
Лев Николаевич Толстой  
 «После бала». Идея разделенности двух 
Россий.  
Поэзия родной природы в русской 
литературе XIX в. (обзор)  
Антон Павлович Чехов 

 «О любви» (из трилогии). История о любви 
и упущенном счастье. 
Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин  
 «Кавказ». Повествование о любви в 
различных ее состояниях и в различных 
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика.  
Александр Иванович Куприн  
 «Куст сирени». Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в 
семье.  
Александр Александрович Блок 

 «Россия». Историческая тема в 
стихотворении, ее современное звучание и 
смысл. Сергей Александрович Есенин  
 «Пугачев». Поэма на историческую тему. 
Характер Пугачева. 
Иван Сергеевич Шмелев  
 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 
творчеству.  
Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, 
А.Т.Аверченко, «Всеобщая 
история, обработанная 
“Сатириконом”». Сатирическое 
изображение исторических событий.  
Тэффи. Рассказ «Жизнь и 
воротник». Другие рассказы писательницы 
(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в 
рассказе. Михаил Михайлович 
Зощенко. Рассказ «История 
болезни». Другие рассказы писателя (для 
внеклассного чтения). Сатира и юмор в 
рассказе. Михаил Андреевич 
Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание 
фантастики и реальности в рассказе. 
Мелочи быта и их психологическое 
содержание. Александр Трифонович 

Слушание, выделение и формулирование темы, 
изучение содержания параграфа учебника, беседа, 
устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом), пересказ,  
составление плана статьи учебника, выразительное 
чтение отрывков, участие в коллективном диалоге, 
групповая практическая работа (выявление 
характерных для жития тем), работа в парах, 
составление синквейнов, комментирование 
выставленных оценок 



Твардовский  
 «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 
переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной 
войны. Тема служения Родине.  
Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов 
народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину. М.В. 
Исаковский«Катюша», «Враги сожгли 
родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о 
пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. 
Фатьянов«Соловьи»; Л.И. 
Ошанин «Дороги» и др. Лирические и 
героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер 

Виктор Петрович Астафьев  
 «Фотография, на которой меня 
нет». Автобиографический характер 
рассказа. Отражение военного времени. 
Мечты и реальность военного детства. 
Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни. 
Русские поэты о Родине, родной природе 
(обзор)  
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. 
Мережковский «Родное», «Не надо 
звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», 
«Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. 
Рубцов «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...». 
Поэты русского зарубежья об оставленной 
ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З.Н. 
Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У 
птицы есть гнездо...». Общее и 
индивидуальное в произведениях поэтов 
русского зарубежья о Родине. 
Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир  
 «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 
любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные 
проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Жан Батист Мольер  
 «Мещанин во дворянстве» (обзор с 
чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 
расцвета классицизма в искусстве Франции. 
Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф 
эпохи классицизма. 
Вальтер Скотт «Айвенго». Исторический 
роман. Средневековая Англия в романе. 

Слушание, выделение и формулирование темы, 
изучение содержания параграфа учебника, беседа, 
устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы, работа с теоретическим 
литературоведческим материалом), пересказ,  
составление плана статьи учебника, выразительное 
чтение отрывков, участие в коллективном диалоге, 
групповая практическая работа (выявление 
характерных для жития тем), работа в парах, 
составление синквейнов, комментирование 
выставленных оценок 



 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Разделы Количество 
часов 

Количество 
контрольных и 
проверочных 

работ 

1 

Введение 

1  

2 
Устное народное творчество. 

2  

3 

Из древнерусской литературы. 
2  

4 
Русская литература 18 века. 

3 Дом./соч.-1 

5 
Русская литература 19 века. 

33 Дом.соч.-3, 

контр./раб.-2, 

клас./соч.-1 

6 
Русская литература 20 века. 

21 Контр./раб.-1, 

домаш./сочин.-1, 

клас./соч.-1 

7 
Зарубежная литература. 

4  

 Итого  66 ч.  

 

 


