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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературе  разработана  на основании:
1. ФЗ  РФ  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации», 
2. Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего

образования (утверждён Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), 
3. программы для общеобразовательных учреждений: « Программа по

литературе.  5-11  классы.  (Базовый  уровень)».  Авторы  В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина - М.: Просвещение,
2006 год.

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента
государственного  стандарта  основного  образования  (по  базисному  учебному
плану 2004 года). По учебному плану – 2 часа в неделю. Учебник – Литература
8 в двух частях под редакцией В.Я. Коровина. М., Просвещение,  2010   

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение следующих
целей:

• воспитание  духовно-развитой  личности;  формирование
гуманистического  мировоззрения,   гражданского  сознания,  чувства
патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям  отечественной
культуры;

• развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,
образного  и  аналитического  мышления,  творческого  воображения,
читательской  культуры  и  понимания  авторской  позиции;  формирование
начальных  представлений  о  специфике  литературы в  ряду  других  искусств,
потребности  в  самостоятельном  чтении  художественных  произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;

• освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

• овладение  умениями  чтения  и  анализа  художественных
произведений с привлечением базовых литературных понятий и необходимых
сведений  по  истории  литературы;  выявления  в  произведениях  конкретно-
исторического  и  общечеловеческого  содержания;  грамотного  использования
русского литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.

Изучение  литературы  в  8  классе  способствует  решению  следующих
задач:

• обогащение  духовно-нравственного  опыта  и  расширение
эстетического кругозора учащихся;

• формирование  умения  соотносить  нравственные  идеалы
произведений  русской  и  родной  литературы,  выявлять  их  сходство  и
национально-обусловленное своеобразие художественных решений;

• совершенствование  речевой  деятельности  учащихся:  умений  и
навыков,  обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком,  его
изобразительно-выразительными средствами. 
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2. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 8
класса.

Учащиеся должны знать:
1. авторов и содержание изученных  художественных произведений;
2. основные теоретические понятия: 
• народная песня, частушка, предание (развитие представлений);
• житие как жанр литературы(начальное представление); 
• мораль,  аллегория,  литературная  пародия,  эзопов  язык,

художественная деталь, антитеза, гипербола, гротеск, 
• дума (начальное представление); 
• понятие  о  классицизме,  историзм  художественной  литературы

(начальное представление); 
• поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия,

сатира (развитие представлений); 
• композиция, сюжет и фабула, 
• психологизм  художественной  литературы  (развитие

представлений); 
• конфликт как основа сюжета драматического произведения, 
• сонет как форма  лирической поэзии, 
• авторское  отступление  как  элемент  композиции  (развитие

представлений); 
• прототип в художественном произведении, 
• герой-повествователь (развитие представлений).
Учащиеся должны уметь:
1. видеть развитие мотива, темы и творчества писателя, опираясь на

опыт предшествующих классов;
2. обнаруживать связь между героем художественного произведения и

эпохой;
3. видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных

эпох;
4. комментировать  эпизоды  биографии  писателя  и  устанавливать

связь между его биографией и творчеством;
5. различать художественные произведения в их родовой и жанровой

специфике;
6. определять  ритм  и  стихотворный  размер  в  лирическом

произведении;
7. сопоставлять  героев  и  сюжет  разных  произведений,  находя

сходство и отличие в авторской позиции;
8. выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;
9. осмысливать  роль  художественной  детали,  ее  связь  с  другими

деталями и текстом в целом;
10. видеть  конкретно-историческое  и  символическое  значение

литературных образов;
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11. находить  эмоциональный  лейтмотив  и  основную  проблему
произведения, мотивировать выбор жанра;

12. сопоставлять  жизненный  материал  и  художественный  сюжет
произведения;

13. выявлять  конфликт  и  этапы  его  развития  в  драматическом
произведении;

14. интерпретацией;
15. редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.

3. Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету.
Изменений в программе нет.

4. Календарно-тематическое планирование.  (8 класс)
№
урока

Наименование разделов и тем
Планируемые

сроки
Примечания 

1 Введение. Русская литература и история
Раздел I. Устное народное творчество

2
Лирические  песни «В темном лесе…», «Уж ты ночка…»
Исторические  песни.  Частушка  как  малый  песенный
жанр.

3
Предания  как  исторический  жанр  русской  народной
прозы.  Предания «О Пугачеве»,  «О покорении Сибири
Ермаком»
Раздел II. Из древнерусской литературы

4
Житийная  литература  как  особый  жанр  древнерусской
литературы. « Житие Александра Невского»(фрагменты)

5
ВЧ  «Шемякин  суд»  как  сатирическое  произведение
 XVII века.
Раздел III. Из литературы XVIII века

6
Д.  И.  Фонвизин. Слово  о  писателе.  Создание  комедии
«Недоросль».  Сатирическая  направленность  комедии.
Понятие о классицизме.

7
Р.Р.  Анализ  эпизода  комедии  Д.И.  Фонвизина
«Недоросль».Особенности  анализа  эпизода
драматического произведения.

8
Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история
в фольклоре,  древнерусской литературе  и в литературе
18 века» на примере 1-2 произведений.
Раздел IV. Из литературы XIX века

9
И.А.  Крылов.  Слово  о  баснописце.  Басни  «Лягушки,
просящие царя» и  «Обоз», их историческая основа. 
Мораль басен.

10
И.А. Крылов- поэт и мудрец. Многогранность личности
баснописца. 

11
К.Ф. Рылеев. Слово о писателе. Дума «Смерть Ермака» и
ее связь с русской историей.
Александр Сергеевич Пушкин

12 А.С.  Пушкин.  Слово  о  поэте.   Стихотворения  «Туча»,
«К**» («Я помню чудное мгновенье»), «19 октября». Их
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основные темы и мотивы.

13
А.С. Пушкин.  «История Пугачёва». (отрывки). История
пугачёвского восстания в художественном произведении
и историческом труде писателя.

14
А.С.  Пушкин.  «Капитанская  дочка».  История  создания
произведения. Герои и их исторические прототипы.

15
Гринёв:  жизненный  путь  героя.  Гринёв  и  Швабрин.
Гринёв и Савельич.

16
Семья  капитана  Миронова.  Маша  Миронова  –
нравственный идеал Пушкина.

17
Пугачёв и народное восстание в романе и историческом
труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке.

18
Гуманизм  и  историзм  А.С.Пушкина  в  романе
«Капитанская  дочка».  Подготовка  к  сочинению по
роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

19

А.С.  Пушкин  «Пиковая  дама».  Проблема  человека  и
судьбы. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл
названия,  эпиграфов,  символических  и  фантастических
образов, эпилога.

20 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина.
Михаил Юрьевич Лермонтов

21
М.Ю.Лермонтов.  Слово  о  поэте.  Воплощение
исторической темы в творчестве М.Ю.Лермонтова.

22
 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический
герой.

23
Особенности  композиции  поэмы  «Мцыри».  Роль
описаний  природы в  поэме.  Анализ  эпизода  из  поэмы
«Мцыри».

24
Р.р.  Анализ  эпизода из  поэмы  М.Ю.  Лермонтова.
«Мцыри»
Николай Васильевич Гоголь

25
Слово  о  писателе.  Его  отношение  к  истории,
исторической теме в художественном творчестве.

26
«Ревизор»  -  комедия  «со  злостью  и  солью».  История
создания комедии и её первой постановки. «Ревизор» в
оценке современников. 

27
 Разоблачение пороков чиновничества  в пьесе.  Приёмы
сатирического изображения чиновников.

28
Хлестаков.  Понятие  о  миражной  интриге.   
Хлестаковщина как нравственное явление. 

29
Особенности  композиционной  структуры  комедии
Подготовка  к  домашнему  сочинению  «Роль  эпизода  в
драматическом произведении».

30
Н.В.Гоголь.  «Шинель».  Образ  маленького  человека  в
литературе.

31
Мечта  и  реальность  в  повести  «Шинель».  Образ
Петербурга. Роль фантастики в повествовании.

32
М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 
«История одного города» (отрывок)

33
Р.р.  Анализ  эпизода  (По  роману  «История  одного
города»)

34
Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы
рассказа  «Старый гений». 
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35
Л.Н.  Толстой.  Слово  о  писателе.  Социально-
нравственные проблемы в рассказе «После бала».

36
Мастерство  Л.Н.Толстого  в  рассказе  «После  бала».
Особенности композиции.
Поэзия родной природы

37
Поэзия  родной  природы  в  творчестве   А.С.  Пушкина,
М.Ю.  Лермонтова,  А.А.  Фета,  А.Н.  Майкова,  Ф.И.
Тютчева. Анализ лирического произведения

38
Р.р.  Анализ  лирического  произведения.  Выразительное
чтение стихотворений наизусть.

39
А.  П.Чехов  «О  любви»:  как  история  об  упущенном
счастье. Психологизм рассказа. 

40
Контрольное тестирование  по произведениям        Н.С.
Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова
Раздел V. Из литературы XX века

41
 И.А.   Бунин.  Слово  о  писателе.  Проблема  рассказа
«Кавказ».

42
А.  И.  Куприн.   Слово  о  писателе.   «Куст  сирени»:
утверждение  согласия  и  взаимопонимания,  любви  и
счастья в семье

43
А.А Блок. Слово о поэте.
Историческая  тема  в  его  творчестве.  «Россия».  Образ
России и ее истории.

44
С.А.  Есенин.  Слово  о  поэте.  «Пугачёв»  -  поэма  на
историческую тему. Понятие о драматической поэме. 

45-46
Урок-конференция.  Образ  Пугачёва  в  фольклоре,
произведениях А.С.Пушкина и С.А.Есенина.

47
И.С.Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал писателем» -
воспоминание о пути к творчеству.

48

Тэффи.   Журнал  «Сатирикон».  «Жизнь  и  воротник».
Сатирическое  изображение  исторических  событий  в
рассказе. Михаил  Михайлович  Зощенко.  Рассказ
«История болезни». 

49
М.А.Осоргин.  Слово  о  писателе.  Реальное  и
фантастическое в рассказе «Пенсне». 

50
Контрольное тестирование по произведениям 
 И.А. Бунина, А.И. Куприна, Тэффи, М.М. Зощенко      
Александр Трифонович Твардовский

51
А.  Т.  Твардовский.  Слово  о  поэте.   Поэма  «Василий
Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме. 

52
Василий  Тёркин-  защитник  родной  страны.  Правда  о
войне в поэме Твардовского.

53
Композиция  и  язык  поэмы  «Василий  Тёркин».  Юмор.
Фольклорные мотивы. 

54
Р.р.  Сочинение  «Теркин – кто же он такой?» (По поэме
А.Т. Твардовского «Василий Теркин»)

55
А.П.Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мира
в рассказе «Возвращение». Нравственная проблематика и
гуманизм рассказа. 
 Стихи о Великой Отечественной войне

56
Урок-концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной
войне. М.Исаковский, Б.Окуджава и др.

6



57
В.П.Астафьев.  Слово  о  писателе.  Проблемы   рассказа
 «Фотография,  на  которой  меня  нет».  Отражение
военного времени в рассказе.

58
Р.р. Классное сочинение «Великая Отечественная война
в литературе XX века».

59-60  Русские поэты ХХ века о Родине, родной природе.  
Раздел VI. Зарубежная литература

61
У.  Шекспир.  Слово о  писателе.  «Ромео  и  Джульетта».
Поединок  семейной   вражды  и  любви.   Ромео  и
Джульетта – символ любви.

62
Сонеты  У.  Шекспира.  Сонет  как  форма  лирической
поэзии.

63-64
Ж.-Б.-  Мольер  «Мещанин  во  дворянстве»  (сцены).
Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

65
Дж.Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера»
как сатира на государственное устройство общества. 

66
В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический
роман.

67
Урок-зачет.  Литература  и  история  в  произведениях,
изученных в 8 классе

68
Литература  и история  в произведениях,  изученных в 8
классе.  Подведение  итогов  года.  Рекомендации  по
летнему чтению

5. Содержание программы учебного курса.

Введение. Русская литература и история
Раздел I. Устное народное творчество
Лирические  песни «В темном лесе…», «Уж ты ночка…» Исторические

песни.  Частушка  как  малый  песенный  жанр.  Предания  как  исторический
жанр  русской  народной  прозы.  Предания  «О  Пугачеве»,  «О  покорении
Сибири Ермаком»

Раздел II. Из древнерусской литературы
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «

Житие Александра Невского»(фрагменты) «Шемякин суд» как сатирическое
произведение  XVII века.

Раздел III. Из литературы XVIII века
Д.  И.  Фонвизин. Слово  о  писателе.  Создание  комедии  «Недоросль».

Сатирическая  направленность  комедии.  Понятие  о  классицизме.
Особенности анализа эпизода драматического произведения.

Раздел IV. Из литературы XIX века
И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и

 «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Многогранность личности
баснописца.

К.Ф. Рылеев.  Слово о писателе.  Дума «Смерть Ермака» и ее связь с
русской историей.

Александр Сергеевич Пушкин
Слово  о  поэте.   Стихотворения  «Туча»,  «К**»  («Я  помню  чудное
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мгновенье»), «19 октября». Их основные темы и мотивы.
 «История  Пугачёва».  (отрывки).  История  пугачёвского  восстания  в

художественном произведении и историческом труде писателя.
 «Капитанская  дочка».  История  создания  произведения.  Герои  и  их

исторические прототипы. Гринёв: жизненный путь героя. Гринёв и Швабрин.
Гринёв  и  Савельич.  Семья  капитана  Миронова.  Маша  Миронова  –
нравственный идеал  Пушкина.  Пугачёв  и  народное  восстание  в  романе  и
историческом  труде  Пушкина.  Народное  восстание  в  авторской  оценке.
Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в романе «Капитанская дочка».

 «Пиковая  дама».  Проблема  человека  и  судьбы.  Образ  Петербурга.
Композиция  повести:  смысл  названия,  эпиграфов,  символических  и
фантастических образов, эпилога.

Михаил Юрьевич Лермонтов
Слово  о  поэте.  Воплощение  исторической  темы  в  творчестве

М.Ю.Лермонтова.
 .  «Мцыри».  Мцыри  как  романтический  герой.  Особенности

композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы в поэме.
Николай Васильевич Гоголь
Слово  о  писателе.  Его  отношение  к  истории,  исторической  теме  в

художественном  творчестве.  Хлестаков.  Понятие  о  миражной  интриге.   
Хлестаковщина  как  нравственное  явление.  Особенности  композиционной
структуры комедии

 «Шинель».  Образ  маленького  человека  в  литературе.  Мечта  и
реальность  в  повести  «Шинель».  Образ  Петербурга.  Роль  фантастики  в
повествовании.

М.Е. Салтыков-Щедрин.  Слово о писателе.  «История одного города»
(отрывок)

Н.С.  Лесков.  Слово  о  писателе.  Нравственные  проблемы  рассказа
 «Старый гений». 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в
рассказе «После бала». Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе «После бала».
Особенности композиции.

Поэзия  родной  природы  в  творчестве   А.С.  Пушкина,  М.Ю.
Лермонтова, А.А. Фета, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева.  Анализ лирического
произведения

Р.р.  Анализ  лирического  произведения.  Выразительное  чтение
стихотворений наизусть.

А.  П.Чехов  «О  любви»:  как  история  об  упущенном  счастье.
Психологизм рассказа. 

Раздел V. Из литературы XX века
 И.А.  Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ».
А.  И.  Куприн.   Слово  о  писателе.   «Куст  сирени»:  утверждение

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье
А.А  Блок.  Слово  о  поэте.  Историческая  тема  в  его  творчестве.

«Россия». Образ России и ее истории.
С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую тему.
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Понятие о драматической поэме. 
И.С.Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание

о пути к творчеству.
Тэффи.   Журнал  «Сатирикон».  «Жизнь  и  воротник».  Сатирическое

изображение  исторических  событий  в  рассказе. Михаил  Михайлович
Зощенко. Рассказ «История болезни». 

М.А.Осоргин. Слово о писателе. Реальное и фантастическое в рассказе
«Пенсне». 

Александр Трифонович Твардовский
Слово о поэте.  Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой жизни в

поэме. 
Василий Тёркин-  защитник родной страны.  Правда  о  войне в  поэме

Твардовского.
Композиция  и  язык  поэмы «Василий  Тёркин».  Юмор.  Фольклорные

мотивы. 
А.П.Платонов.  Слово  о  писателе.  Картины войны и мира в  рассказе

«Возвращение». Нравственная проблематика и гуманизм рассказа. 
 Стихи о Великой Отечественной войне.  М.Исаковский, Б.Окуджава и

др.
В.П.Астафьев. Слово о писателе. Проблемы  рассказа  «Фотография, на

которой меня нет». Отражение военного времени в рассказе.
 Русские поэты ХХ века о Родине, родной природе.  
Раздел VI. Зарубежная литература
У.  Шекспир.  Слово  о  писателе.  «Ромео  и  Джульетта».  Поединок

семейной  вражды и любви.  Ромео и Джульетта – символ любви. Сонеты У.
Шекспира. Сонет как форма лирической поэзии.

Ж.-Б.-  Мольер  «Мещанин  во  дворянстве»  (сцены).  Сатира  на
дворянство и невежественных буржуа. 

Дж.Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» как сатира на
государственное устройство общества. 

В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман.

6. Формы и средства контроля

1. пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица); 
2. выразительное чтение, 
3. развернутый ответ на вопрос, 
4. анализ эпизода; 
5. составление простого или сложного плана по произведению, в том

числе цитатного; 
6. составление  сравнительной  характеристики  по  заданным

критериям; 
7. викторина, игра.
8. сочинение  на  основе  литературного  произведения  или  анализ

эпизода; 
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9. тест,  включающий задания с выбором ответа,  с кратким ответом,
проверяющие начитанность учащегося; теоретико-литературные знания; 

10. творческий зачет, 
11. защита проектов.
12. Устное монологическое высказывание на тему.

7. Перечень учебно-методических средств обучения.

Для учащихся:
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс:

Учебник в 2 ч. – М.: Просвещение, 2009.
2. Коровина  В.Я.  и  др.  Читаем,  думаем,  спорим…:  Дидактический

материал по литературе: 8 класс. - М: Просвещение, 2006. 
3. Литература:  8  класс:  Фонохрестоматия:  Электронное ученическое

пособие на CD-ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – М:
Просвещение, 2003.

 Для учителя:
1. Бурдина И.Ю. Чехов в школе: Книга для учителя / И.Ю. Бурдина. –

М.: Дрофа, 2001.
2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.

8 класс. – М.: ВАКО, 2007.
3. Еремина О.А.  Поурочное планирование по литературе.  8  класс  к

учебнику-хрестоматии  «Литература.  8  кл.:  Учеб.-хрестоматия  для
общеобразовательных  учреждений.  В  2  ч.  /  В.Я.  Коровина  и  др.  –  М.:
Просвещение,  2002»:  Методическое  пособие  /  О.А.  Еремина.  –  М.:
Издательство «Экзамен», 2003

4. Золотарева  И.В.,  Крысова  Т.А.  Поурочные  разработки  по
литературе. 8 класс. 2-е изд. испр. и доп. М.: ВАКО, 2006.

5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя.
– М.: Просвещение, 2008. 

6. Оглоблина  Н.Н.  Тесты  по  литературе.  5  –  11  классы.  –  М.:
«Издательство Олимп», «Издательство АСТ», 2006. 

7. Рабочие программы по литературе. 5 – 9 классы (по программе под
редакцией В.Я. Коровиной). Методическое пособие / Сост. Г.М. Вялкова; под
ред.  Л.Н.  Савиной.  –  М.:  Издательство  «Глобус»,  2009.  (Образовательный
стандарт).
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