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Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе : 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО;  
с использованием программы и УМК Коровиной В.Я., Журавлева В.П., 

Коровина В.И. учебник «Литература.8 класс. В 2-х ч», автор Коровина В.Я., Коровин 
В.И.,Журавлев В. П. , год издания 2021, издательство «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты:  
 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

https://www.labirint.ru/authors/12462/
https://www.labirint.ru/authors/12462/
https://www.labirint.ru/authors/18441/
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 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты: 
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы 

деятельности;  
 самостоятельное осуществление, контроль и корректирование деятельность;  
 использование всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 
  выбор успешных стратегий в различных ситуациях;  
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
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 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё;  
 оценивать свои и чужие поступки;  
 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

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?»); устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  
 аргументировать свою точку зрения; 

задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 

составлять план текста;  
 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. 

видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; выразительно 

читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  
 пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; осознанно воспринимать художественное произведение 

в единстве формы и  
 содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 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; анализировать 

и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  
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 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах. 

 

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; 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»); 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); выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии 

с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно  
 выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  
 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера;  
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять  
 её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому своего народа. 
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Устное народное 

творчество 

Отражение жизни народа в народной песне. Частушки 

как малый песенный жанр. Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. 

Из древнерусской 

литературы  

Художественные особенности воинской прозы и жития. 

Изображение действительных и вымышленных 

событий- главное новшество литературы 17 века. 

Из литературы XVIII века  
Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Из литературы XIX века  

Мораль басни. Осмеяние пороков. Историческая тема 

думы Рылеева К.Ф. Нравственность и мораль в основе 

поступков героев. Особенность произведений, их 

композиция. Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века  

Психологизм прозы. Сюжет и фабула. Историческая 

тема в поэзии и прозе. Понятие – драматическая поэма. 

Сопоставление художественного произведения с 

документально- биографическим. 

Из зарубежной литературы  

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

3. Тематическое планирование. 
 

№п/п Тема Количество часов 

1 Введение. Литература и история. 1 

2 Устное народное творчество. 2 

3 Из древнерусской литературы. 2 

4 Из литературы XVIII века. 3 

5 Из литературы XIX века. 33 

6 Из литературы 20 века. 20 

7 Из зарубежной литературы. 6+1 

 ИТОГО 68 
 
 

   

 

 



Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-во 

часов 

дата 

план 
факт 

8а 8б 

1 Введение. Литература и история. 1 01-03.09      

  Устное народное творчество 2ч       

2 
Лирические, исторические песни и частушки 

как жанр народной поэзии. 
1       

3 Предания как жанр фольклора. 1 06- 10.09      

  Из древнерусской литературы 2ч       

4 

«Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра 

Невского». Особенности житийной 

литературы. 

1       

5 
Вн. чтение. «Повесть о Шемякином суде» – 

сатирическое произведение 17 века 
1 13-17.09      

  Из литературы XVIII века 3ч       

6 
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая 

направленность комедии. 
1       

7 

Анализ эпизода комедии «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода драматического 

произведения 

1 20-24.09      

8 
Р.Р. Сочинение по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 
1       

  Из литературы XIX века 33ч       

9 
И.А. Крылов. Басни «Обоз» и «Лягушки, 

просящие царя» и их историческая основа 
1 

27.09-

01.10  
    

10 Вн. чтение по басням И.А.Крылова 1       

11 
К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф. 

Рылеева. 
1  11-15.10     

12 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Тема 

"дружества святого" в стихотворении "19 

октября". 

1       

13 

Символический смысл стихотворения "Туча". 

Высокое звучание темы любви в лирике А.С. 

Пушкина. 

1  18-22.10     

14 

Пушкин и история. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. 

1       

15 
История создания повести «Капитанская 

дочка". Герои и их прототипы. 
1  25-29.10     

16 
Жизненный путь Гринёва. Гринев и 

Швабрин. Гринев и Савелич. 
1       
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17 
Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал  Пушкина. 
1 01-05.11      

18 Пугачёв и народное восстание в романе. 1       

19 

Р.Р.Историческая правда и художественный 

вымысел романа «Капитанская дочка». 

Особенности композиции. 

1 08-12.11      

20 
Вн. чтение. А.С. Пушкин «Пиковая дама». 

Композиция повести. 
1      

21 
Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина. 
1 22-26.11      

22 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве Лермонтова. 
1       

23 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». История 

создания. Романтически - условный историзм 

поэмы. 

1 
 29.11-

03.12 
    

24 
Особенности композиции поэмы. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. 
1       

25 
Р.Р. Роль описаний природы в поэме. 

Обучение анализу эпизода поэмы. 
1  06-10.12     

26 
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Исторические 

произведения в творчестве Гоголя. 
1       

27 
«Ревизор» как социальная комедия. История 

создания, её первая постановка. 
1  13-17.12     

28 
Образ города и разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. 
1       

29 
Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

нравственное явление. 
1  20-24.12     

30 

Особенности композиционной структуры 

комедии. Р.Р. Подготовка к домашнему  

сочинению. 

1       

31 
Образ «маленького человека» в повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 
1  27-31.12     

32 
Мечта и реальность в повести «Шинель». 

Образ Петербурга. 
1       

33 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок). Обличение строя в 

комическом произведении М.Е. С-Щедрина в 

произведении «История одного города». 

1  10-14.01     

34 
Р.Р. Обучение анализу эпизода из романа 

«История одного города» 
1       

35 

Контрольная работа по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

М.Е.Салтыкова- Щедрина. 

1 17-21.01      

36 
Н.С. Лесков. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений» 
1       

37 
Л.Н. Толстой. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». 
1  24-28.01     

38 
Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После 

бала». Психологизм рассказа. 
1       
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39 
Вн. чтение. Нравственные проблемы повести 

Л.Н. Толстого «Отрочество». 
1 

 31.01-

04.02 
    

40 

Вн. чтение. Поэзия родной природы в 

творчестве Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 

Майкова, Фета. 

1       

41 
А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история 

об упущенном счастье. 
1  07-11.02     

  Из литературы 20 века 20ч       

42 И.А. Бунин. Проблема рассказа «Кавказ». 1       

43 
А.И. Куприн. Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени» 
1 14-18.02     

44 

Р.Р. Урок-диспут "Что значит быть 

счастливым?" Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1       

45 
А.А. Блок. Историческая тема в его 

творчестве. 
1 

28.02-

04.03  
    

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

историческую тему. 
1       

47 
Р.Р. Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А.С. Пушкина и С.А. Есенина. 
1 07-11.03      

48 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению. 1       

49 

И.С. Шмелев. Слово о писателе. "Как я стал 

писателем" - воспоминание о пути к 

творчеству 

1  14-18.03     

50 

Вн. чтение. Журнал "Сатирикон". "Всеобщая 

история, обработанная "Сатириконом" 

(отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Ироническое 

повествование о прошлом и современности. 

Тэффи. "Жизнь и воротник". М.М. Зощенко 

"История болезни". 

1       

51 
М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе "Пенсне". 
1 21-25.03      

52 

Контрольная работа по творчеству Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. 

Горького, А.А. Блока, С.А. Есенина. 

1       

53 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма 

«Василий Теркин». История создания поэмы. 

Картины фронтовой жизни. 

1 28.03-1.04     

54 
Тема человека на войне в поэме. Василий 

Теркин - защитник родной страны. 
1       

55 
Композиция и язык поэмы "Василий Теркин". 

Юмор. Фольклорные мотивы. 
1 11-15.04      

56 
А.П. Платонов. «Возвращение». Картины 

войны и мирной жизни в рассказе. 
1       

57 
Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне. 
1 18-22.04   

  

58 
Рассказ В.П.Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 
1     
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59 

Р.Р. Классное сочинение "Великая 

Отечественная война в литературе XX 

века". 

1 25-29.04   
  

60 
Художественное своеобразие лирики Н.М. 

Рубцова. 
1     

  

61 
Вн. чтение. Русские поэты 20 века о родине, 

родной природе. 
1 02-06.05   

  

  Из зарубежной литературы 6ч       

62 

У. Шекспир. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения «Ромео и 

Джульетта». 

1     
  

63 Сонеты Шекспира. 1 09-13.05     

64 
Сатира на дворянство в пьесе Ж.Б. Мольера 

«Мещанин во дворянстве». 
1     

  

65 
Мастерство писателя. Общечеловеческий 

смысл комедии. 
1 16-20.05   

  

66 
Вн.чтение. Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера». 
1     

  

67 
Вн.чтение. В. Скотт «Айвенго» как 

исторический роман. 
1 23-27.05   

  

68 
Викторина «Литература и история в 

произведениях,  изученных в 8 классе» 
1     

  

  Итого: 68ч       
 


