
 

 

 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Рабочая учебная программа составлена в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом на основе примерной программы основного общего 

образования по литературе  и  ориентирована на УМК под редакцией В.Я. Коровина. 

Программа предназначена для учащихся 8 класса, изучающих литературу на базовом 

уровне и составлена из расчёта 2 часа в неделю,70 часов в год. 

Цель программы – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение 

к богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание  эстетического вкуса, 

формирование духовно-нравственных качеств. 

          Задачи  - развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять 

теоретико-литературные  знания обучающихся.                                                  

            В результате изучения литературы ученик должен 

  знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 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 аргументированно отстаивать свою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

 

 п/п 

Тематический блок 

(раздел) 

Кол-

во 

часо

в 

Формы организации 

уроков, кол-во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

     

1. Введение. Литература и 

история.  

1 Урок открытия новых 

знаний 

 

Выразительное чтение; 

выражение личного 

отношения к прочитанному, 

устный ответ на вопрос 

2 Устное народное 

творчество.  

2 

 

Урок открытия новых 

знаний 

Урок обобщения и 

систематизации  

Выразительное чтение 

былин, малых  фольклорных 

жанров и их исполнение, 

выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные 

ответы на вопросы.  

3 Древнерусская 

литература. 

 3 

 

Урок открытия новых 

знаний- 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Выразительное чтение 

древнерусских текстов в 

современном переводе. 

Пересказ сюжетов 

древнерусских летописей. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

4 Литература 18 века. 3  Урок открытия 

нового знания 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Урок развития речи- 

1 ч. 

 

Занимаются поиском 

сведений о поэте  с 

использованием справочной 

литературы, сети Интернет. 

Устно 

рассказывают о поэте, 

выразительное чтение 

стихотворений, анализ. 

 

5 Литература 19 века. 21  Урок открытия 

новых знаний, Урок 

развития речи- 4ч., 

Урок внеклассного 

чтения – 6 ч.,  

Урок контроля- 1 ч. 

Урок формирования и 

совершенствования 

навыков и умений с 

элементами 

практикума,  

Урок-концерт-1ч. 

 

Выразительное чтение 

(наизусть). Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов.  

Сопоставительный анализ 

стихотворений. Игровые 

виды деятельности: 

викторина, кроссворд. 

Пересказ фрагментов 

повести. Выделение этапов 

развития сюжета. 

Составление вопросов к 

произведениям. Составление 

плана характеристики 

героев. Нравственная оценка 



героев. Создание 

собственных иллюстраций 

их презентация и защита.. 

Участие в коллективном 

диалоге. Выполнение 

тестовых заданий.  

6 Литература 20 века. 13 Урок открытия  

новых знаний,  

Урок развития речи- 

1 ч.,  

Урок внеклассного 

чтения – 3 ч., 

Урок контроля – 1ч.  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Составление конспекта 

статьи, 

чтение рассказов, работа в 

парах, беседа по вопросам 

учителя. 

Различные виды пересказов 

Участие в групповой работе,  

характеристика героев по 

плану. 

Устные ответы на вопросы 

использованием 

цитирования. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Поиск информации в 

учебнике и в сети Интернет.  

Выразительное  чтение 

стихотворений, анализ 

поэтического текста. Участие 

в коллективном диалоге. 

7 Зарубежная литература. 4 Урок открытия новых 

знаний,   

Урок внеклассного 

чтения 1ч. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Поиск сведений  о 

зарубежных писателях с 

использованием справочной 

литературы, ресурсов 

Интернета (под 

руководством учителя)  

Устные рассказы о 

писателях. Различные виды 

пересказов. Составление 

плана письменного ответа на 

проблемный вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. 

8. Повторение 4 Урок-игра -1ч.,  Выполнение тестовых 

заданий. Презентация 

проекта. Составление плана 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. Участие 

в коллективном диалоге. 

 Всего: 70 ч.   

 

 

 

 
                                



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Наименование тем урока Дата проведения Коррекция 

план факт 

1.  Литература как искусство слова. Связь 

литературы с историей, интерес русских 

писателей к историческому прошлому 

своего народа.  

1 4.09  

2.  Русские народные песни, отражение в них 

жизни народа. Особенности хоровых и 

лирических песен, частушек.  

Входная диагностика. 

1 6.09  

3.  Особенности содержания и художественной 

формы исторических народных песен как 

жанра фольклора. 

1 11.09  

4.  Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы.  «Житие 

Александра Невского».  

1 13.09  

5.  «Житие Александра Невского». 

(фрагменты). Летопись. 

1 18.09  

6.  Внеклассногое чтение. «Повесть о 

Шемякином  суде» - бытовая сатирическая 

повесть 17 в. 

1 20.09  

7.  Слово о Д.И. Фонвизине – драматурге и 

сатирике. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. 

Понятие о классицизме. Речевые 

характеристики главных героев. 

1 25.09  

8.   «Назначение человека, его роль в жизни 

общества. Уроки Стародума. 

1 27.09  

9.  Простакова: «госпожа бесчеловечная», 

«презлая фурия» или заботливая мать? 

1 2.10  

10.  Урок развития речи. Подготовка к 

написанию сочинения-рассуждения по 

комедии «Недоросль» 

1 4.10  

11.  И. А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз» и их историческая основа. 

1 9.10  

12.  Внеклассное чтение .И.А. Крылов –поэт и 

мудрец.  

1 11.10  

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

Рылеева. Особенности жанра думы. 

1 16.10  

14.  Дума «Смерть Ермака» и её связь с 

историей. 

1 18.10  

15.  Слово об А.С. Пушкине. Творческая 

история повести «Капитанская дочка»  

1 23.10  

16.  Формирование характера Петра Гринёва. 

Анализ 1 и 2 глав.  

1 25.10  

17.  Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора в повести. Разбор 3-5 

глав. 

1 6.11  

18.  Падение Белогорской крепости. 1 8.11  



Изображение Народной войны и её вождя. 

Разбор 7-12 глав.  

19.  Становление личности Петра Гринёва под 

влиянием «благих потрясений»; Образ 

Маши Мироновой. Смысл названия 

повести.  

1 13.11  

20.  Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

повести «Капитанская дочка» Обобщающий 

урок. 

1 15.11  

21 Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина.  Тестовые задания. 

1 20.11  

22 Любовная лирика Пушкина. «Память 

сердца» в стихотворении «К***» 

1 22.11  

23 Стихотворения «19 октября», «Туча». Их 

основные темы и мотивы. Особенности 

поэтической формы. 

1 27.11  

24 Внеклассное чтение. «Пиковая дама» 

Проблема человека и судьбы. Система 

образов персонажей в повести. 

1 29.11  

25 М. Ю. Лермонтов. Судьба поэта.  Кавказ в 

жизни Лермонтова, история создания поэмы 

«Мцыри» 

1 4.12  

26 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Образ Мцыри 

в поэме. Р.Р. Образная характеристика 

Мцыри. Обучающее сочинение по поэме 

М.Ю. Лермонтова. 

1 6.12  

27 Слово о Н.В. Гоголе – писателе-сатирике. 

Идейный замысел, сюжет и композиция 

комедии «Ревизор». 

1 11.12  

28 Городские чиновники, их страх перед 

ревизором как основа развития действия в 

комедии Н.В. Гоголя. «Ревизор». 

1 13.12  

29 Растерянный Хлестаков и испуганный 

городничий. Мастерство Н.В. Гоголя в 

создании образа Хлестакова. 

1 18.12  

30 Промежуточная диагностика. 1 20.12  

31 Разоблачение чиновничества. Позор 

городничего, бесславный конец его счастья. 

Финал комедии и его идейно-

композиционное значение. 

1 25.12  

32 Р.Р. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 27.12  

33 Внеклассное чтение.  Н.В. Гоголь 

«Шинель». Тема «маленького человека». 

1 10.01  

34 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок) 

1 15.01  

35 «История одного города» как сатирическое 

произведение. 

1 17.01  

36 Внеклассное чтение.  И.С. Тургенев: 

личность, судьба, творчество. 

Автобиографический характер повести 

1 22.01  



«Ася». 

37 Слово о Н.С. Лескове. Сатирическое 

изображение чиновничества, призыв к 

защите обездоленных в рассказе «Старый 

гений». 

1 24.01  

38 Краткий рассказ о Л.Н. Толстом. Жизненная 

основа, сюжет и композиция рассказа 

«После бала». 

1 29.01  

39 Контрастное построение рассказа Л.Н. 

Толстого «После бала» как прием 

раскрытия идеи моральной ответственности 

человека за происходящее вокруг. 

1 31.01  

40 Внеклассное чтение.  Нравственные 

проблемы повести Л.Н. Толстого 

«Отрочество»  

1 5.02  

41 Слово об А.П. Чехове. История об 

упущенном счастье в рассказе «О любви». 

1 7.02  

42 Развитие речи. Поэзия родной 

природы(Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. 

Майков) Урок-концерт. 

1 12.02  

43 Краткие сведения об И.А Бунине. Природа 

и человек в рассказе «Кавказ» 

1 14.02  

44 Слово об А.И. Куприне. Нравственные 

проблемы  рассказа «Куст сирени». 

Сравнительная характеристика главных 

героев. 

1 19.02  

45 А.А. Блок. Историческая тема в творчестве 

поэта. «На поле Куликовом». Анализ цикла. 

Тема Родины в лирике Блока. 

1 21.02  

46 Краткий рассказ о С.А. Есенине.  «Пугачёв» 

- драматическая поэма на историческую 

тему. 

1 26.02  

47 М.А Осоргин. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне». 

1 28.02  

48 И.С. Шмелёв. Слово о писателе.  Рассказ 

«Как я стал писателем» - воспоминание о 

пути к творчеству. 

1 5.03  

49-50 Сатирическое изображение исторических 

событий в журнале «Сатирикон». М.М. 

Зощенко «История болезни». 

2 7.03  

51 Краткий рассказ о А.Т. Твардовском. 

История создания поэмы «Василий Тёркин» 

- поэтической энциклопедии Великой 

Отечественной войны. 

1 12.03  

52 Героика и юмор в поэме «Василий Тёркин». 

Характеристика Тёркина. 

1 14.03  

53 Краткий рассказ о писателе А.П. Платонове. 

Нравственная проблематика  рассказа 

«Возвращение» . Смысл названия рассказа. 

1 19.03  

54 Лиризм и героика стихотворений и песен о 

Великой Отечественной войне.   

1 21.03  

55 Внеклассное чтение.  Муса Джалиль. 1 4.04  



Бессмертный подвиг поэта-патриота. 

56 Слово о писателе В.П. Астафьеве. 

Автобиографический характер рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». 

1 9.04  

57 Герои и проблематика рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет». Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

1 11.04  

58 Внеклассное чтение.  А. Алексин. Рассказ 

«Безумная Евдокия» 

1 16.04  

59 Русские поэты 20 века  о России,  родной 

природе и о себе. 

1 18.04  

60 Развитие речи. Урок-семинар Поэты 

русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. 

1 23.04  

61 Внеклассное чтение. Мой любимый поэт 

современности. 

1 25.04  

62 Итоговая диагностика. 1 30.04  

63 Рассказ о великом английском драматурге и 

поэте У. Шекспире. Поединок семейной 

вражды и любви в трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

1 2.05  

64 Сонеты Шекспира. Воспевание дружбы и 

любви. 

1 7.05  

65 Ж.Б. Мольер. Время, личность, судьба. 

История создания комедии «Мещанин во 

дворянстве» 

1 14.05  

66 Дж. Свифт и его роман «Путешествие 

Гулливера» как сатира на государственное 

устройство английского общества начала 18 

века. 

1 16.05  

67 Внеклассное чтение. Вальтер Скотт и его 

исторический роман «Айвенго». 

1 21.05  

68 Итоговый урок- игра. 1 23.05  

69 Обобщение и систематизация материала, 

пройденного за год. 

1 28.05  

70 Резервный урок. 1 30.05  

 


