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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для учащихся 

8-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. 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) 

2. 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»  

3. 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» 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Литература 

5 – 9 классы; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г 

№ 254» 

8. Рабочая программа по литературе. Автор-составитель Т.Н. Трунцева М.: ВАКО, 2018 
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

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, 2021 

 

                                  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: 
- понимать литературу как одну из национально-культурных русского народа. 

- уважительно относиться к родной литературе, испытывать 

- оценивать свои и чужие поступки. 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

обучающийся 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?»). 

обучающийся 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: 

обучающийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

 аргументировать свою точку зрения. 

 задавать вопросы. 

 осуществлять контроль. 

 составлять план текста. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные: 

обучающийся научится: 

  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными 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 существенных и несущественных 

признаков;- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

обучающийся получит возможность научиться: 

  выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 



 
 

Предметные результаты  

обучающийся научится: 

 знать авторов и содержание искусства; изученных художественных произведений; 

 знать основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие, поучение как жанр литера-туры (начальное представление); 

мораль, аллегория,  понятие о классицизме, жанре оды,  историзм художественной 

литературы (начальное представление);эпос,  поэма - роман, баллада, повесть, различие 

образов рассказчика и автора-повествователя,  литературный  герой, лирический герой 

(начальное представление), романтическая поэма, стихотворение в прозе, публицистика, 

мемуары, рождественский рассказ, хокку (развитие понятия),  развитие понятия о 

трехсложных размерах стиха,  ирония, сатира,  юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола,  эзопов язык, художественная деталь, антитеза, 

композиция, сюжет и фабула,  авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений); художественно-

изобразительные средства языка 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их творческой 

эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных 

периодах его развития и черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

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, современностью и с традицией; 

 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. 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 умения ориентироваться  в окружающем мире, 

 умения вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  различные аргументы; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

 

Разделы Основные виды деятельности 

Вводный урок 

 

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 

 

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 

Из древнерусской литературы 

 

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 

 

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 

 
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 

Из русской литературы XX века 

 
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 

Из зарубежной литературы 

 

 

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  

Тематическое планирование по литературе  для 8 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, коммуникативность, 

целеустремленность; 

3. Формирование  эмоционального  мира человека; 

4. Воспитание  синхронного  и диахронного  восприятия  действительности; 

5. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали.  

6. Формирование собственно  филологического  мышления. 

 

 

№ 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 1 

5 
Русская литература 19 века. 

34 6 

6 
Русская литература 20 века. 

21 3 

7 
Зарубежная литература. 

5  

 Итого  68 ч.  

 

 

 

 

 

 


