
                            
 
 
 

 
 
 

Рабочая программа 
учебного предмета « Литература» 

 
для  8  класса 

  основного  общего образования 
базовый  уровень 

 
на 2016-2017учебный год    

 
составитель: Васильев Д.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Усть-Козлуха 
                                                                            

2016 
 



 
Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе следующих документов и 
материалов: 
 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ   

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. N 1089  

3. Федеральный  базисный учебный план  для общеобразовательных     учреждений  РФ 
(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации»); 

4. Учебный план МКОУ « Усть-Козлухинская СОШ»  на 2016-2017 учебный год, 
утверждённый приказом директора школы. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 
приказом директора школы  № 40/3 от  16.05.2014; 

6. Годовой календарный график МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 
7. Примерная программа по литературе // http://window.edu.ru/resource/176/37176/files/03-1-

o.pdf. 

8. Авторская  программа: Литература. Программы общеобразовательных учреждений 5-11 
классы (базовый уровень), 10-11 классы (профильный уровень) / под. ред. В.Я. Коровиной. 
– М.: Просвещение, 2009.   

9. Положение о рабочей программе, утверждённое приказом директора школы. 

10. Федеральный перечень учебников на 2014–2015 г., утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253. 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 
мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 
программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 
основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 
восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 
произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 
вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 
развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-
эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 
самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
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художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 
школе направлено на решение следующих задач: 

 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, уважения 
к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 
жизненного и эстетического опыта; 

 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; 

 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; 

 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. 
 

Формы и методы обучения 
Для успешного решения задач курса используются разнообразные формы и 

методы организации работы. Ведущие методы: 
1. Объяснительно-иллюстративный: рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником, 

демонстрация картин, портретов, таблиц. 
2. Репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний, деятельность 

по алгоритму. 
3. Проблемное изложение изучаемого материала. 
4. Частично-поисковый. 

Основными формами организации обучения стали: лекция, семинар, практикум, зачёт, 
консультация, проблемный урок, урок-исследование, урок-наблюдение, урок-путешествие, урок-
наблюдение. 
Среди форм организации учебной деятельности учащегося (виды деятельности) основными стали: 
индивидуальная, парная, групповая (общеклассная или фронтальная), коллективная. 
 

Место предмета в учебном плане 
Изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного 
времени в 8 классе – 68 часов, 2 часа в неделю. 
Внесения изменений в авторскую программу нет 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя; 
• изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
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• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев, 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 
нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 
для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 
дневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 
 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество 
часов 

В том числе 
Уроки 

развития речи 
Контрольные 

работы 
1.  Введение  1 - -  
2.  Устное народное творчество 2 - - 
3.  Из древнерусской 

литературы 
1  - - 

4.  Из литературы 17 века 1 - - 
5.  Из литературы 18 века 3 1 - 
6.  Из литературы 19 века 33 4 1 
7.  Из русской литературы 20 

века 
20 4 1 

8.  Из зарубежной литературы 7 - - 
Итого 68 9 2 
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Содержание тем учебного курса 
 

Введение (1 ч) 
Литература и история. 

Устное народное творчество (2 ч) 
Исторические и лирические народные песни. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 
Частушки, предания. 

Из древнерусской литературы (1 ч) 
Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и о храбости благородного и великого 
князя Александра Невского». 

Из литературы XVII -XVIII века (4 ч) 
«Шемякин суд». 
Н.М. Карамзин 
«Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести. События и характеры героев. 
И.А. Крылов 
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен. 

Из литературы XIX века (35ч) 
К.Ф. Рылеев                                                                         
Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 
А. С. Пушкин 
«История Пугачевского бунта». «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Жанровое 
своеобразие. Особенности композиции. Гринев, его роль в произведении, формирование его 
характера и взглядов. Пугачев и народ в повести. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к 
народному восстанию. Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. 
Средства характеристики героев повести. Смысл названия повести. Роль эпиграфов. 
М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри». Идейное содержание поэмы. 
Н.В. Гоголь 
«Ревизор». История создания комедии. Приемы сатирического изображения. Мастерство 
композиции и речевых характеристик. Хлестаков и хлестаковщина. Значение авторских ремарок. 
Особенности композиционной структуры. «Ревизор» в театре и в кино. 
И.С. Тургенев 
«Ася». Особенности историзма. Характеристика героев повести. Повесть «Ася» в русской критике. 
Образ «тургеневской девушки». 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города». Сатирическая направленность. 
Н.С.Лесков 
Нравственные проблемы в рассказе в «Старый гений». 
Л.Н. Толстой 
«После бала». История создания. Художественное своеобразие. Контраст как основной 
художественный прием рассказа. Социально-нравственные проблемы. Моральная ответственность 
человека за происходящее. 
А.П. Чехов 
«О любви» — рассказ об упущенном счастье. 

Из литературы XX века (19 ч) 
И.А. Бунин 
Проблему счастья в рассказе «Кавказ». 
А.И. Куприн 
Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 
М. Горький 
«Челкаш» - романтическое произведение. Герои и их судьбы. 
 5 



А.А. Блок 
Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 
С.А. Есенин 
Поэма «Пугачев». М.А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики. 
И.С. Шмелёв 
«Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 
Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 
Тэффи. «Жизнь и воротник». 
М. Зощенко. «История болезни». 
А.Т. Твардовский 
«Василий Теркин». Герой и автор поэмы. 
А.П. Платонов 
«Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне.  
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  
Лирика русских поэтов о родине, родной природе.  

Из зарубежной литературы (6 ч) 
У. Шекспир 
«Ромео и Джульетта». Проблемы трагедии.  
Д. Свифт. «Путешествия Гулливера». 
В. Скотт «Айвенго» 
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Тематическое  планирование  

 
№ 
п/п 

№  
урока 

Наименование раздела и темы урока 

  Введение (1 час) 
 
1 

 
1 

 
Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 
 
 

  Устное народное творчество (2 часа) 

2 1 В мире русской народной песни. Чтение исторической песни наизусть 
3 2 Предания как исторический жанр русской народной прозы.  
  Из древнерусской литературы (1 час) 
4 1 Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. Из «Жития Александра Невского».  
  Из литературы 17-18-го века (4 часа) 
5 1 Вн.чт. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века.  
6 1 Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

гражданина. 
7 2 Анализ эпизода комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Особенности анализа эпизода драматического произведения.  
8 3 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению  «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе 

XVIII века  
  Из литературы 19-го века (35 часов) 
9 1 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 
10 2 И.А. Крылов – поэт и мудрец. Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, музыканта, писателя, философа. 
11 3 К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф. Рылеева. Дума «Смерть Ермака и ее связь с русской историей. 
12 4 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и исторической теме в литературе. Основные темы и мотивы 

стихотворений «Туча», «К***», «19 октября» 
13 5 А.С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина.  
14 6 А.С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История пугачевского восстания в художественном произведении. 

Отношение к Пугачеву народа, дворян и автора. 
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15 7 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические прототипы. 

16 8 Гринев. Жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. 

17 9 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. Чтение отрывка наизусть 
18 10 Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. 
19 11 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
20 12 А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Композиция 

повести. 
21 13 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве М.Ю. Лермонтова.  
22 14 М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Воспитание в монастыре. Чтение отрывка наизусть 
23 15 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». 
24 16 Р.р. Обучение   сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 
25 17 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме в художественном творчестве. 
26 18 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и ее первые 

постановки. 
27 19 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе «Ревизор». Приемы сатирического изображения чиновников. 
28 20 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. 
29 21 Особенности композиционной структуры комедии. Чтение монолога наизусть  
30 22 Р.р. Классное сочинение «Хлестаков и хлестаковщина в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 
31 23 Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Духовная сила героя  
32 24 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 
33 25 М.Е. Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. «История одного города». Обличение строя, 

основанного на бесправии народа. Образы градоначальников. 
34 26 Р.р. Обучение анализу эпизода из романа «История одного города».  
35 27 Контрольная работа по творчеству Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина 
36 28 Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. 
37 29 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика. Идея 

разделенности двух Россий. 
38 30 Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции.  
39 31 Вн.чт. Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого «Отрочество». 
40 32 Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета. 

41 33 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 
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  Из литературы 20-го века (19 часов) 
42 1 И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». Мастерство И.А. Бунина – прозаика. 
43 2 А.И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в 

семье. Понятие о сюжете и фабуле. 
44 3 Р.р. Урок-диспут «Что значит быть счастливым?» Подготовка к домашнему сочинению. 
45 4 А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. Стихотворение «Россия». Образ России и ее истории. 
46 5 Сергей Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания.  
47-
48 

6-7 1. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и С.А. Есенина.  
2. Р.р. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и С.А. Есенина. Подготовка к домашнему сочинению 

49 8 И.С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 
50 9 Вн.чт. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи «Жизнь и воротник», Зощенко 

«История болезни». 
51 10 М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 
52 11 Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина. 
53 12 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения 

Родине. 
54 13 Василий Теркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Теркина. Правда о войне в поэме. 
55 14 Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. Фольклорные мотивы в поэме. Чтение наизусть 
56 15 Вн.чт. А.П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение». Нравственная 

проблематика и гуманизм рассказа 
57 16 Р.р. Стихи и песни о Великой Отечественной войне В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Л. Ошанина и др. Чтение наизусть 
58 17 В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». Отражение военного времени 

в рассказе. Развитие представлений о герое – повествователе. 
59 18 Р.р. Написание сочинения «Великая Отечественная война в произведениях писателей XX века». 
60-
61 

19-20 Вн. чт. Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

  Из зарубежной литературы (6 часов) 
62 1 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. «Вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира. 
63 2 Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью», «Увы, мой стих не блещёт новизной». Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии. 
64 3 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 
65 4 Черты классицизма в комедиях Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» и Фонвизина «Недоросль». Общечеловеческий 

смысл комедий. 
66 5 Вн.чт. Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. 
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67 6 Вн.чт. В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 
68 7 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Итоги года и задание на лето. 
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 
    Учебно-методическая  литература  

1. Литература. Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы (базовый 
уровень), 10-11 классы (профильный уровень) / под. ред. В.Я. Коровиной. – М.: 
Просвещение, 2009. 

2. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . В 2 
частях/под. ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические 
материалы по литературе. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений – М.: Просвещение, 2014. 

4. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Н.В. Беляева. – М.: Просвещение, 2010 г. 

5. Уроки литературы в 8 классе: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
Н. Е. Кутейникова.—М. : Просвещение, 2009, (pdf). 

6. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс». – М.: Просвещение, 2011. 

Документальные фильмы 
1. О Шекспире. 
2. О поэтах русского зарубежья. 
3. О Салтыкове-Щедрине. 
4. О Гоголе. 
5. О Блоке. 

 
Художественные фильмы 

1. Мольер «Мещанин во дворянстве» (телеспектакль). 
2. Шекспир «Ромео и Джульетта». 
3. Гоголь «Ревизор» (телеспектакль). 
4. Гоголь «Ревизор» 

 
             Материально-техническое обеспечение 
 
  Компьютерное и мультимедийное оборудование, таблицы, портреты писателей и поэтов, словари. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Лист внесения изменения 
 
 
 

  
  
  

ККллаасссс  ННааззввааннииее  ррааззддееллаа,,  ттееммыы  ДДааттаа  
ппррооввееддеенниияя  ппоо  

ппллааннуу  

ППррииччииннаа  
ккооррррееккттииррооввккии  

ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя  ппоо  
ффааккттуу  
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