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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа  разработана на основе примерной  программы по литературе под 

редакцией В.Я.Коровиной. Литература. 5-9 класс. (базовый уровень). Под ред. 

В.Я.Коровиной. 11-е изд.,- М.: Просвещение, 2016.  

 

        Рабочая программа реализуется через УМК «Литература 8 класс»:  учебник-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Авторы: В.Я.Коровина, 

В.Я.Журавлев, В.П.Коровин. М.:Просвещение, 2019. 

 

         Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится    2 

часа в неделю, 68  часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

Предметные, личностные и  метапредметные результаты освоения содержания курса 

 

Предметные  результаты 

 

Обучающийся  научится: 

• понимать  ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы. Литературы 18 в., русских 

писателей 19-20 вв. литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, понимать 

заложенные в них вневременные, непреходящие ценности и их современное звучание; 

• 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;; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, владеть литературоведческой терминологией;; 

• уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки, отвечать на вопросы 

по тексту;; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений. 

 

  

Обучающийся  получит возможность: 

• приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы; 

• формулировать собственное отношение к литературным произведениям; 

• создавать свои творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

Личностные результаты 

 

Обучающийся научится 

формировать ответственное  отношение к учебе, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре. 

 

Обучающийся получит возможность: 

формировать навыки исследовательской работы, быть готовым вести диалог с другими 

людьми и достигнуть взаимопонимания; 

формировать свои внутренние позиции на основе поступков положительных героев; 

сформировать нравственно-этический ориентир, обеспечивающий личностный моральный 

выбор; 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 

 

Метапредметные результаты 



 4 

 

Обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, 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; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выделять необходимую информацию из учебника, определять понятия; уметь ставить 

вопросы и обращаться к справочной литературе. 

  

Обучающийся получит возможность: 

 

выбирать пути анализа произведения, адекватные жанрово-видовой природе 

художественного текста; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданного средствами других видов 

искусства; 

создавать собственную интерпретацию художественных произведений, создавая проекты, 

исследовательские работы . 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета литературы  

Введение (1 час). 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество(4 часа) 

В мире русской народной песни. Отражение жизни народа в народной песне. Частушки 

как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

 

Из древнерусской литературы(2 часа) 

Из «Жития Александра Невского» защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17-го века. 

 

Из русской литературы 18-го века(3 часа) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина.  

 

Из русской литературы 19-го века(35 часов) 

 

Иван Андреевич Крылов(2 часа). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт 

и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. «Обоз». 

 

Кондратий Федорович Рылеев(1 час). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема 

думы. 

 

Александр Сергеевич Пушкин (9 часов). Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). История создания романа «Капитанская дочка». Герои, 

проблематика романа. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов(5 часов). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Отношение М.Ю.Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Теория литературы. 

 

Николай Васильевич Гоголь(7 часов). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Отношение Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1 час). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. Рассказ «Певцы». Изображение 
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русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции. 

 

Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин(2 часа). Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Салтыков-Щедрин – писатель, редактор, издатель. «История одного 

города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки.  

 

Лев Николаевич Толстой (3 часа). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности двух 

Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя.  

 

 

Поэзия родной природы в русской литературе 19-го века (обзор) (2 часа). 

А.С.Пушкин «Цветы последние милей». М.Ю.Лермонтов «Осень»; Ф.И.Тютчев «Осенний 

вечер»; А.А.Фет «Первый ландыш», А.Майков «Поле зыблется цветами». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. 

 

Антон Павлович Чехов (2 часа). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «О 

любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

 

Из русской литературы 20-го века (19 часов). 

 

Иван Алексеевич Бунин (1 час). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повествование о любви в различных ее состояниях. «Кавказ». 

Теория литературы. 

 

Александр Иванович Куприн (1 час). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени».  

 

Александр Александрович Блок (1 час). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

 

Сергей Александрович Есенин (2 часа) .Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. 

 

Иван Сергеевич Шмелев (1 час). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Как я 

стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

 

Писатели улыбаются.(4 часа). Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко, 

«Всобщая история, обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображение 

исторических событий. 

 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе. 

Михаил Зощенко. Рассказ «история болезни». Сатира и юмор в рассказе. 

Михаил Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. 

 

Александр Трифонович Твардовский (2 часа). Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
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произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Новаторский характер «Василия Теркина». 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (обзор) (2 часа). Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину.. М.Исаковский,Б.Окудажва,, А.Фатьянов, Л.Ошанин. Лирические и 

героические песни в годы войны. 

 

Виктор Петрович Астафьев (3 часа). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 часа). И.Ф.Анненский «Снег», 

Д.Мережковский «Родное», Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», Н.Рубцов «По вечерам», 

«Встреча». 

 

Из зарубежной литературы(5 часов). Уильям Шекспир (2 часа). Краткий рассказ о 

жизни и творчестве поэта. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. 

«Вечные « проблемы в творчестве Шекспира. 

 

 

Жан Батист Мольер (2 часа). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» - эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. 

 

Вальтер Скотт.(1 час). Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

 

Итоговый контроль(1 час) 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество  

уроков по 

развитию речи 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 2 1  

3 Из русской литературы 18-го 

века 

3 1  

4 Из русской литературы 19-го 

века 

35 3 5 

5 Из русской литературы 20-го 

века 

19 3 2 

6 Из зарубежной литературы 5   

 Итого  68 8 7 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение (1 час) 

1. Русская литература и история    

Русское народное творчество(2 часа) 

2. Русские народные песни. 

Исторические песни 
   

3. Развитие речи. Защита проекта 

«русские народные песни», 

«Предания» 

   

Из древнерусской литературы(2 часа)  

4. 

 

«Житие Александра Невского» 

(фрагменты).Защита русских 

земель от нашествия врагов. 

   

5. Изображение действительных и 

вымышленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

   

Из русской литературы 18-го века(3 часа) 

6. Сатирическая направленность 

комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

   

7. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания 

комической ситуации 

   

8. Контрольная работа №1 по 

комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

   

Из русской литературы 19-го века(35 часов) И.А.Крылов(2 часа) 

9. Язвительный сатирик и 

баснописец И.А.Крылов 
   

10. Осмеяние пороков в басне 

И.А.Крылова «Обоз» 
   

К.Ф. Рылеев(1час). 

11. Историческая тема думы «Смерть 

Ермака» К.Рылеева 
   

А.С. Пушкин(9часов) 

12. А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Тучи» 
   

13. Тема любви и дружбы в 

стихотворениях А.С.Пушкина 

«****» и «19 октября» 

   

14. История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя и 
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историка А.С.Пушкина («Истрия 

Пугачева», «Капитанская дочка») 

15. Петр Гринев: жизненный путь , 

формирование его характера в 

повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

   

16. Маша Миронова-нравственная 
красота героини повести 
А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка» 
 

   

 

17. 

 

Швабрин--антигерой повести 

А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Развитие речи. Проект  «Герои 

повести «Капитанская дочка» и их 

прототипы. 

   

19. Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по произведениям 

А.С.Пушкина 

   

20. Контрольная работа №2 по 

произведениям А.С.Пушкина 

   

М.Ю. Лермонтов(5 часов). 

21. «Мцыри» М.Ю.Лермонтова как 

романтическая поэма. 
   

22. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств в поме 

М.Лермонтова «Мцыри» 

   

23. Особенности композиции поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэмы 

   

24.. Развитие речи. Портрет и речь 

героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.  

   

25. Контрольная работа №3 по 

произведениям 

М.Ю.Лермонтова. 

   

Н.В. Гоголь(7часов) 

26. «Ревизор». Комедия Н.В.Гоголя 

«со злостью и солью». 
   

27.. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Комедия 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор»(антикоррупционная 

тема). 

   

28. Обобраз «маленького» человека в 

литературе. Повесть Н.В.Гоголя 

«Шинель» 
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29. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире(по 

повести Н.В.Гоголя «Шинель»). 

   

30. Петербург как символ вечного 

адского холода в повести 

Н.В.Гоголя «Шинель» 

   

31. Роль фантастики в произведениях 

Н.В.Гоголя 
   

32. Контрольная работа № 4по 
произведениям Н.В.Гоголя 
 

   

И.С. Тургенев(1 час) 

33. Изображение русской жизни и 

русских характеров в рассказе 

«Певцы» 

   

М.Е. Салтыков-Щедрин(2 часа) 

34. Художественная сатира на 

современные писателю порядки в 

романе «Истрия одного города» 

   

35. Роман М.Е.СалтыковаЩедрина 

«История одного города» как 

пародия на официальные 

исторические сочинения. 

   

Н.С. Лесков (1 час) 

36. Сатира на чиновничество в 

рассказе Н.С.Лескова «Старый 

гений» 

   

Л.Н. Толстой(3 часа) 

37. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. Рассказ «После бала» 

Л.Н.Толстого. 

   

38. Психологизм рассказа 
Л.Н.Толстого «После бала» 
 

   

39. Развитие речи. Нравственность в 

основе поступков героя рассказа 

Л.Н.Толстого «После бала» 

   

Поэзия родной природы в русской литературе 19-го века (2 часа) 

40. Внекл. чт. А.С.Пушкин. «Цветы 

последние милее…», 

М.Ю.Лермонтов «Осень», 

Ф.И.Тютчев «Осенний вечер» 

   

41. Развитие речи. А.Фет «Первый 

ландыш», А.Майков «Поле 

зыблется цветами». Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 
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А.П. Чехов(2 часа). 

42. История о любви и упущенном 

счастье в рассказе А.П.Чехова «О 

любви» 

   

43. Психологизм рассказа А.П.Чехова 

«О любви» 
   

Из русской литературы 20-го века  (19 часов) И.А. Бунин(1 час). 

44. Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях 

в рассказе И. Бунина «Кавказ» 

   

А.И. Куприн (1 час). 

45. Утверждение согласия и 

взаимопонимания . любви счастья 

в семье(по рассказу А.И.Куприна 

«Куст сирени») 

   

А.А. Блок(1 час) 

46. ИИсторическая тема в 

стихотворении А.Блока «Россия», 

ее современное звучание и смысл. 

   

С.А. Есенин (2 часа) 

47. Поэма «Пугачев» С.А.Есенина на 

историческую тему 
   

48. Контрольная работа/ Литература в 

искусстве и искусство в 

литературе 

   

И.С. Шмелев (1 час) 

49. И.С.Шмелев.рассказ о пути к 

творчеству.»Как я стал 

писателем» 

   

 

Писатели улыбаются (4 часа) 

50. Журнал  «Сатирикон», Тэффи, 

О.Дымов, А.Аверченко 

   

      

51. Тэффи.Рассказ «Жизнь и 

воротник». Сатира и юмор в 

рассказе. 

   

52. М.Зощенко. Рассказ «История 

болезни». Сатира и юмор в 

рассказе. 

   

53. М.А.Осоргин. Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе «Пенсне». 
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А.Т. Твардовский(2 часа). 

54. Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в 

произведении А. Твардовского 

«Василий Теркин» 

   

55. Контрольная работа №6 по 

творчеству А. Твардовского 
   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (обзор) (2 часа). 

56. М.В. Исаковский «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют» 

   

57. А. Фатьянов «Соловьи», Л. 

Ошанин» Дороги». 
   

В.П. Астафьев (3 часа) 

58. Автобиографический характер 

рассказа «Фотография. На 

которой меня нет» 

   

59. Мечты и реальность военного 
детства в рассказе 
В.П.Астафьева «Фотография, 
на которой меня нет» 
 

   

60. Контрольная работа №7 по 

произведениям о Великой 

Отечественной войне 

   

Русские поэты о Родине. Родной природе (обзор) (2 часа). 

61. И.Ф. Анненский  «Снег», Д. 

Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов 

   

62. Поэты русского зарубежья    

Из зарубежной литературы (5 часов) 

63. Семейная вражда и любовь героев 

в трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира. Сонеты 

   

64. Ромео и Джульетта – символ 

любви и верности. Тема 

жертвенности 

   

65. Ж.-Б. Мольер – великий 

комедиограф. «Мещанин во 

дворянстве»- сатира на 

дворянство невежество буржуа. 

   

66. Особенности классицизма в 

комедии Мольера 
   

67. Вальтер Скотт. Исторический 

роман «Айвенго» 
   

68. Рекоменательный список 

литературы для летнего чтения 
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