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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в 8 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторской программой по    литературе. 5-9 классы. Под редакцией В.Я. Коровиной, 2-е 

издание. – М.: Просвещение, 2014 г., рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику УМК:   Коровина В.Я. «Литература» 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных. учреждений  в 2-ух частях. – М. Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  70 часов в  год, из расчета - 2 (учебных часов)  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом: нет 

2.Содержание  рабочей программы 

Введение.  
Русская литература и история. 

Устное народное творчество. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

Из древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века 

Из литературы XVIII века. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика комедии. «Недоросль»: 

речевые характеристики героев. 

Из литературы XIX века.  
И.А.Крылов.  «Обоз» - басня о войне 1812 года. 

К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение. 

А.С.Пушкин Вн.чт. Пушкин «История Пугачева» (отрывок). «Капитанская дочка» как 

реалистический исторический роман. «Капитанская дочка»: образ главного героя. 

 «Капитанская дочка»: система образов романа. «Капитанская дочка»: нравственный идеал Пушкина 

в образе Маши Мироновой.  «Капитанская дочка»: образ предводителя народного восстания и его 

окружение. «Капитанская дочка»: особенности содержания и структуры. «19 октября», «Туча». 

Вн.чт. «Я помню чудное мгновенье». Лирика в стихотворениях. 

М.Ю.Лермонтов   «Мцыри» как романтическая поэма. «Мцыри»: образ романтического героя. 

 «Мцыри»: особенности композиции поэмы. 

Н.В.Гоголь    «Ревизор» как социально-историческая комедия.  «Ревизор» как сатира на чиновничью 

Россию.  «Ревизор»: образ Хлестакова. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. 

 «Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького человека».  «Шинель» как «петербургский 

тест.» 

М.Е.Салтыков – Щедрин.    «История одного города» (отрывок): сюжет и герои.  «История одного 

города» (отрывок): средства создания комического. 

Н.С.Лесков.    «Старый гений»: сюжет и герои. «Старый гений»: проблематика и поэтика. 

Л.Н.Толстой.    «После бала»: проблемы и герои.  «После бала»: особенности композиции поэтики 

рассказа. 

А.П.Чехов.    «О любви» (из трилогии).Вн.чт. «Человек в футляре». 

Из литературы XX века. 



 

И.А.Бунин.  «Кавказ»: лики любви. 

А.И.Куприн.  «Куст сирени»: история счастливой любви. 

А.А.Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: история и современность. 

С.А.Есенин.  «Пугачев» как поэма на историческую тему. 

И.С.Шмелёв.  «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 

М.Зощенко.  «История болезни» и другие рассказы. 

М.А.Осоргин.  «Пенсне»: реальность и фантастика». 

А.Т.Твардовский.    «Василий Теркин»: человек и война. «Василий Теркин»: образ главного героя. 

 «Василий Теркин»: особенности композиции поэмы. Стихи и песни  о Великой Отечественной 

войне. 

Журнал «Сатирикон» «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Тэффи «Жизнь 

и воротник и другие расказы. 

В.П.Астафьев  «Фотография, на которой меня нет»: картины военного детства, образ главного героя. 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор). 

Поэты русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы.  
У.Шекспир   «Ромео о Джульетта». Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж. – Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) 

В.Скотт. «Айвенго».  

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль.  

 

3.Планируемые образовательные результаты освоения курса литературы в 8 классе.  

 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

•  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной деятельности; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы; 

•  смысловое чтение;  



 

• умение 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  умение анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

умение создавать устные и письменные монологические высказывания разного типа, вести диалог. 

 

Перечень контрольных работ: 

№ п\п Название контрольной работы 

Сочинения: 

1 Сочинение № 1 Проблема воспитания в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

2  Сочинение № 2 Нравственный выбор Гринева и Швабрина. 

3  Сочинение № 3 В чем Мцыри видит счастье? 

4 Сочинение №  4 Чиновничий мир в комедии Гоголя «Ревизор». 

5 Сочинение № 5 Поэзия родной природы в русской литературе 19 века. 

6 Сочинение № 6 Поговорим о превратностях любви. 

7 Сочинение № 7 Образ Емельяна Пугачева в народных преданиях, произведениях 

Пушкина и Есенина. 

8 Сочинение № 8 Автобиографический характер рассказа В.П.Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 

Контрольная работа: 

1 Контрольная работа № 1 по творчеству А.С.Пушкина. 

2 Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголю. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

3 Контрольная работа № 3 по творчеству Н.С.Лескову, Л.Н.Толстого. 

4 Контрольная работа № 4 по творчеству А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

5 Контрольная работа № 5 по русской литературе 20 века. 

 

 

№ п\п Дата (план) Дата (факт) Название контрольной работы 

Сочинения: 

1 28.09  Проблема воспитания в комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

2 09.11  Нравственный выбор Гринева и Швабрина. 

3 03.12  В чем Мцыри видит счастье? 

4 21.12  Чиновничий мир в комедии Гоголя «Ревизор». 

5 11.02  Поэзия родной природы в русской литературе 19 века. 

6 01.03  Поговорим о превратностях любви. 

7 18.03  Образ Емельяна Пугачева в народных преданиях, 

произведениях Пушкина и Есенина. 

8 04.05  Автобиографический характер рассказа В.П.Астафьева 



 

«Фотография, на которой меня нет». 

Контрольная работа: 

1 19.11  Контрольная работа № 1 по творчеству А.С.Пушкина. 

2  21.01  Контрольная работа № 2 по творчеству 

М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголю. М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

3 08.02  Контрольная работа № 3 по творчеству Н.С.Лескову, 

Л.Н.Толстого. 

4 04.03  Контрольная работа № 4 по творчеству А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

5 13.05  Контрольная работа № 5 по русской литературе 20 века. 

 

Проектная деятельность: 

1. Исследовательский проект «Символика желтого цвета в стихотворениях А.А.Ахматовой». 

2. Творческий проект «Н.А.Некрасов в изобразительном искусстве». 

3. Исследовательский проект «Образ морской волны в поэзии Лермонтова». 

4. Творческий проект №Маяковский и футуризм».  

Произведения для заучивания наизусть  

1. Исторические песни. О Пугачёве, Ермаке (на выбор). 

2. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» а) отрывок из 8-ой главы от слов «Я смутился...» до слов «...что 

я лукавствую» и далее от «Я природный дворянин...» до «...тебе служить не могу» б) отрывок из 11-

ой главы от слов «Слушай, - сказал Пугачёв...» до слов «...значит по мне клевать мертвечину» 

3. М. Ю. Лермонтов. Мцыри отрывок из поэмы — части 3, 4, 5 

4. Н. В. Гоголь. Ревизор монолог Хлестакова — действие 3, явление 6-ое от слов «На столе, например, 

арбуз — в семьсот рублей арбуз» до слов «...всё дрожит и трясётся, как лист» 

5. Л. Н. Толстой. После бала отрывок от слов «Мне было до такой степени стыдно...» до слов «Но 

сколько ни старался — и потом не мог узнать» 

6. А. Т. Твардовский. Василий Тёркин отрывок из поэмы — глава «Переправа» от слов «Переправа, 

переправа!» до слов «Смерть в бою свистела часто И минёт ли в этот раз?» 

7. О родине и родной природе: 2-3 стихотворения на выбор. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 03.09  Русская литература и история. 

2 07.09  В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

3 10.09  Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

4 14.09  «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

5 17.09  «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века 

6 21.09  Д.И.Фонвизин «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика 

комедии. 

7 24.09  Д.И.Фонвизин «Недоросль»: речевые характеристики героев. 

8 28.09  РР Сочинение № 1 «Проблема воспитания в комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

9 01.10  И.А.Крылов «Обоз» - басня о войне 1812 года. 

10 05.10  К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака» как романтическое произведение. 

11 08.10  Вн.чт. А.С.Пушкин «История Пугачева» (отрывок). 

12 12.10  А.С.Пушкин «Капитанская дочка» как реалистический исторический 

роман. 

13 15.10  А.С.Пушкин «Капитанская дочка»: образ главного героя. 

14 19.10  А.С.Пушкин «Капитанская дочка»: система образов романа. 



 

15 22.10  А.С.Пушкин «Капитанская дочка»: нравственный идеал Пушкина в образе 

Маши Мироновой.  

16 26.10  А.С.Пушкин «Капитанская дочка»: образ предводителя народного 

восстания и его окружение. 

17 05.11  А.С.Пушкин «Капитанская дочка»: особенности содержания и структуры. 

18 09.11  РР Сочинение № 2 «Нравственный выбор Гринева и Швабрина». 

19 12.11  А.С.Пушкин «19 октября», «Туча». 

20 16.11  Вн.чт. А.С.Пушкин «Я помню чудное мгновенье». Лирика в 

стихотворениях. 

21 19.11  Контрольная работа № 1 по творчеству А.С. Пушкина. 

22 23.11  М.Ю.Лермонтов «Мцыри» как романтическая поэма. 

23 26.11  М.Ю.Лермонтов «Мцыри»: образ романтического героя. 

24 30.11  М.Ю.Лермонтов «Мцыри»: особенности композиции поэмы. 

25 03.12  РР Сочинение №3 «В чем Мцыри видит счастье?» 

26 07.12  Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия. 

27 10.12  Н.В.Гоголь «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию. 

28 14.12  Н.В.Гоголь «Ревизор»: образ Хлестакова. 

29 17.12  Н.В.Гоголь «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. 

30 21.12  РР Сочинение № 4 «Чиновничий мир в комедии Гоголя «Ревизор». 

31 24.12  Н.В.Гоголь «Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького 

человека». 

32 24.12  Н.В.Гоголь «Шинель» как «петербургский тест.» 

33 28.12   Вн.чт. И.С.Тургенев «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в 

рассказе. 

34 14.01  М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок): сюжет и 

герои. 

35 18.01  М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок): средства 

создания комического. 

36 21.01   Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова и 

Н.В.Гоголя, М.Е.Салтыкову-Щедрину. 

37 25.01  Н.С.Лесков «Старый гений»: сюжет и герои. 

38 28.01  Н.С.Лесков «Старый гений»: проблематика и поэтика. 

39 01.02  Л.Н.Толстой «После бала»: проблемы и герои. 

40 04.02  Л.Н.Толстой «После бала»: особенности композиции поэтики рассказа. 

41 08.02  Контрольная работа № 3 по творчеству   Н.С.Лескову, Л.Н.Толстого. 

42 11.02  РР Сочинение № 5 «Поэзия родной природы в русской литературе 19 

века». 

43 15.02  А.П.Чехов «О любви» (из трилогии). 

44 18.02  Вн.чт. А.П.Чехов «Человек в футляре». 

45 22.02  И.А.Бунин «Кавказ»: лики любви. 

46 

 

25.02  А.И.Куприн «Куст сирени»: история счастливой любви. 

47 01.03  РР Сочинение № 6 «Поговорим о превратностях любви». 

48 04.03  Контрольная работа № 4 по творчеству А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

А.И.Куприна. 

49 11.03  А.А.Блок «На поле Куликовом», «Россия»: история и современность. 

50 15.03  С.А.Есенин «Пугачев» как поэма на историческую тему. 

51 18.03  РР Сочинение № 7 «Образ Емельяна Пугачева в народных преданиях, 

произведениях Пушкина и Есенина.» 

52 22.03  И.С.Шмелев «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 

53 01.04  М.А.Осоргин «Пенсне»: реальность и фантастика». 



 

54 05.04  Журнал «Сатирикон» «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). 

55 08.04  Вн.чт. Тэффи «Жизнь и воротник и другие расказы. 

56 12.04  Вн.чт. М.М.Зощенко «История болезни» и другие рассказы. 

57 15.04  А.Т.Твардовский «Василий Теркин»: человек и война. 

58 19.04  А.Т.Твардовский «Василий Теркин»: образ главного героя. 

59 22.04  А.Т.Твардовский «Василий Теркин»: особенности композиции поэмы. 

60 26.04  Стихи и песни  о Великой Отечественной войне. 

61 29.04  В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет»: картины военного 

детства, образ главного героя. 

62 04.05  РР Сочинение № 8 «Автобиографический характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет». 

63 06.05  Русские поэты о родине, родной природе (обзор). 

64 10.05  Поэты русского зарубежья о родине. 

65 13.05  Контрольная работа № 5 по русской литературе 20 века. 

66 17.05  У. Шекспир «Ромео о Джульетта». 

67 20.05  Сонет как форма лирической поэзии. 

68 24.05  Вн.чт. Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен) 

69 27.05  Вн.чт. В.Скотт «Айвенго». 

70 31.05  Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 

 


