
 



                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа по литературе для основной общеобразовательной школы  8 класса 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по литературе к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева; 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

  
      Основные цели и задачи изучения литературы в основной школе 

    Главная цель курса литературы – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью. 

    Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса 

- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса 

- устной и письменной речи учащихся 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети 

Интернета. 

    На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

-  сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут и глубокой доказательной оценке 

художественных произведений, и их выбору для самостоятельного чтения 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры 

- совершенствование собственной устной и письменной речи. 

.   

       Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и т.д. 



       Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков являются: 

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, тестов, сочинений, 

комплексного анализа текстов и др.  Программа рассчитана на 102 часа.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию, веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствие; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе  к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; Сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных  религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения  к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в  социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как  конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся, 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 



жизнедеятельности подросткового  общественного движения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности, интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала) 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия  народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции, 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения, 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира, способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры, уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека, потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия  в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем; 



- умение организовать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 
- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет, выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного произведения; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы, вести 

учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создание проекта на заранее объявленную или самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- выразительно читать с листа произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведениям; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве, работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения, видеть в них воплощение нравственного идеала_ 

- рассказать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой  выбор; 

- сочинять небольшие произведения, придумывая собственную сюжетную линию; 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их смысловую и 

художественную функцию; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно, определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. 

  

 

Требования к уровню подготовки 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. 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; 

      - 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. 

    Используемый учебно-методический комплекс: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. – М.:  Просвещение, 2018.    

 

Основные теоретико-литературные понятия 

   

        Художественная литература как искусство слова. 

        Художественный образ. 

        Фольклор. Жанры фольклора. 

        Литературные роды и жанры. 

        Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

        Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадия развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

        Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

        Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 
 

        Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

        Выразительное чтение. 

        Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

        Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

        Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 



        Написание изложений с элементами сочинения. 

        Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

        Целенаправленный поиск информации на основе знания  ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Содержание учебного предмета 
 

              Русский фольклор 
В мире русской народной песни. Отражение жизни народа в народной жизни. «В темном 

лесе», «Вдоль по улице метелица метет», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен. 
Частушки как малый песенный жанр русской народной песни  

Предания. «О Пугачеве», «О Покорении Сибири Ермаком». Предания как исторический 

жанр русской народной поэзии. Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка, предание 

 

              Древнерусская литература 
«Житие Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги  Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Характерные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд».  Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Повесть. Летопись. Житие. 

 

              Русская литература XVIII века 
         Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о писателе. Сатирическая 

направленность комедии «Недоросль». Проблемы воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. 

              Русская литература XIX века 
         Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ  о баснописце. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.   

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 

   Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель.  

 Теория литературы. Дума. 

   Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***»(«Я помню чудное мгновенье…») Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева». Заглавие Пушкина и поправки Николая I, принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера. 

Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенность композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 



Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Авторская позиция. 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 

Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Реализм. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма. Романтическая поэма. Романтический герой. 

         Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор».  Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России»(Н.Гоголь). новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы. Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире.. тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества.  

Теория литературы.  Комедия. Сатира и юмор. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на социальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола. Гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык.. 

         Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений».  Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.  Рассказ. Художественная деталь. 

         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. 

          

               Поэзия родной природы 
         А.С.Пушкин «Цветы последние милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И.Тютчев 

«Осенний вечер», А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами…» 

        Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви». История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

 

                Из русской литературы ХХ века 
         Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 



«Кавказ». Повествование о любви во всех ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

          Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

         Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

        Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях Пушкина, 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма 

         Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники) 

                    

       Писатели улыбаются 
        Журнал «Сатирикон». Тэффи. О.Дымов. А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом»». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прощлом. 

         Михаил Михайлович Зощенко. «История болезни» 

         Надежда Александровна Тэффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе.   

        Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература. Авторские отступления как элемент 

композиции. 

        Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

  

          Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
      Традиции  в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни в годы ВОВ. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 



Теория литературы. Герой-повествователь. 

 

               Русские поэты о Родине, родной природе 
         И Анненский «Снег», Д.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «Встреча», «Привет, 

Россия…» 
         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп «Мне трудно без 

России…»; З.Гипиус «Знайте!», Дон-Аминадо «Бабье лето», И.Бунин «У птицы есть 

гнездо…» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

                                Из зарубежной литературы 
         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности.  «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…», Увы, мой стих не блещет 

новизной…». В строгой форме сонетов – живая мысль , подлинные чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

        Жан Батист Мольер. Слово о писателе. 

«Мещанин во дворянстве». 17 век – эпоха расцвета классицизма во Франции. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство 

и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира. 

         Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

Мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных работ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII века 

Русская литература XIX века 

Русская литература ХХ века 

Зарубежная литература 
  

3 

3 

4 

36 

17 

5 
 

Сочинения – 4 

 

 Контр. раб. – 4 

            

   

 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

ТЕМА 

 

Кол-во 



часов 

1 Литература и история. 1 

2 Русские народные песни. Обрядовые песни. Частушки. 1 

3 Исторические народные песни. Особенности содержания и формы народных 

преданий Предания. 

1 

4 Житийная литература как особый жанр. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

1 

5 «Повесть о житии и храбрости великого князя Александра Невского » .Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

1 

6 Повесть «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века 1 

7 Д. И. Фонвизин. Слово о писателе. Понятие о классицизме. Основные признаки 

классицизма. 

4 

8 Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность 

произведения 

 

9 Комедия «Недоросль». Проблема воспитания истинного гражданина.  

10 Контрольная работа по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»  

11 Анализ контрольной работы. И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Мораль басен. 2 

12 И .А.Крылов. Басни  «Обоз», «Лягушки, просящие царя». Осмеяние 

человеческих пороков: самонадеянности, безответственности 

 

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

историей 

1 

14 А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Стихотворения «Туча», «К***», «19 

октября» 

1 

15 А.С.Пушкин – историк. «История Пугачевского бунта». Отношение дворян, 

народа и самого автора к предводителю восстания 

1 

16 А.С.Пушкин. История создания повести «Капитанская дочка» 8 

17 Жанровое своеобразие повести «Капитанская дочка»  

18 Контрольное тестирование по повести «Капитанская дочка». Проблема чести и 

достоинства в повести «Капитанская дочка». Гринев и Швабрин 

 

19 Анализ контрольной работы. Пугачев и народ в повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

20 Средства характеристики героев повести «Капитанская дочка» на примере 8-12 

глав 

 

21 Образ Маши Мироновой . Смысл названия повести  

22 Р.Р. Сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»  

23 Р.Р. Сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»  

24 А.С.Пушкин «Пиковая дама» 1 

25 М.Ю. Лермонтов и история. Биография писателя, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве 

1 

26 Тема и идея, сюжет и композиция поэмы «Мцыри» 3 

27 Образ главного героя Мцыри и средства его создания  

28 Контрольная работа по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»  

29 Историзм Н.В.Гоголя. Комедия «Ревизор». История создания. 5 

30 Разоблачение пороков чиновничества в комедии «Ревизор».  Новизна финала, 

немой сцены своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» 

 

31 Хлестаков и «хлестаковщина». Критическая литература. В.Г.Белинский.  

32 Особенности композиционной структуры комедии «Ревизор»  

33 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по комедии Н. В.Гоголя 

«Ревизор» 

 

34 Образ «маленького человека» в повести Н.В.Гоголя «Шинель». Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. 

1 

35 И.С.Тургенев. Знакомство с писателем. 1 



36 Характеристика героев повести И.С.Тургенева «Ася» 3 

37 Р.Р. Анализ эпизода. Роль 16 главы повести «Ася»  

38 Контрольная работа по повести И.С.Тургенева «Ася»  

39 Анализ контрольной работы. М.Е. Салтыков-Щедрин. Знакомство с писателем 2 

40 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

 

41 Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

1 

42 Л.Н.Толстой. Слово о писателе.  Рассказ «После бала». История создания.  4 

43 Художественное своеобразие рассказа Л.Н.Толстого «После бала». Контраст 

как средство раскрытия конфликта 

 

44 Социально –нравственные проблемы рассказа «После бала»  

45 Р.Р.Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «После бала»  

46 А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье 1 

47 И.А.Бунин.  Проблемы счастья в рассказе «Кавказ» 1 

48 А.А.Блок. Историческая тема в творчестве А.Блока. «На поле Куликовом» 1 

49 Нравственные проблемы рассказа А.И.Куприна «Куст сирени» 1 

50 С.А. Есенин. Поэма «Пугачев» Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях. 

1 

51 И.С.Шмелев. Рассказ «Как я стал писателем» Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими. 

1 

52 М.А.Осоргин «Пенсне» Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. 

1 

53 М.М.Зощенко. Рассказ «История болезни» . Н. А. Тэффи. Рассказ «Жизнь и 

воротник» Сатира и юмор в рассказах М.Зощенко и Н.Тэффи. 

1 

54 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 5 

55 А. Твардовский Поэма «Василий Теркин» - поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

 

56 Герой  и автор в поэме «Василий Теркин»  

57 Р.Р. Подготовка к сочинению по поэме А. Твардовского «Василий Теркин»  

58 Р.Р. Сочинение по поэме А. Твардовского «Василий Теркин»  

59 А.П.Платонов.  Рассказ «Возвращение» Утверждение доброты, сострадания, 

гуманизма в душах солдат. Изображение  негромкого героизма тружеников 

тыла. 

1 

60 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину. 

1 

61 В.П.Астафьев. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет» 

Автобиографический характер рассказа. 

1 

62 Русские поэты о Родине, о родной природе. 1 

63 Поэты русского зарубежья об оставленной Родине. 1 

64 У. Шекспир. Сонеты. Воспевание поэтом любви и дружбы. 1 

65 Дж. Свифт . Слово о писателе. 2 

66 «Путешествие Гулливера» - сатира на государственное устройство общества.  

67 В. Скотт. Слово  о писателе. «Айвенго» как исторический роман 1 

68 Подведение итогов за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 классы / Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. / М.: Просвещение, 2012. 

2. Золоторева И.В., Егорова Н. В.  Поурочные разработки по литературе. 8 класс. М.: 

ВАКО, 2005. 

3. Егорова Н. В.  Поурочные разработки по литературе. 8 класс. М.: ВАКО, 2018. 

4. Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-

сост. В. Я.Коровина и др. – М.: Просвещение, 2018.  

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «ИТИ 

Технологии», 2003.  

6. Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. – М.: «Мартин», 2007. 

7.  Волжина Е.Д. Школьные олимпиады. Литература. 5 – 11 классы. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

8. . Барабаш Н.И. Литература. Методика и практика преподавания / Серия «Книга для 

учителя». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система оценивания устного ответа по русской литературе 

 

         Оценка «5» ставится, если ученик: 



 при ответе демонстрирует прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; 

 способен объяснить взаимосвязь событий, характер  и поступки героев, роль 
художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 привлекает текст  для аргументации своих выводов; 

 раскрывает  связь произведения с эпохой; 

 свободно владеет монологической речью. 

         Оценка «4» ставится, если ученик: 

 при ответе показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; 

 умеет объяснить взаимосвязь событий, характер  и поступки героев, роль основных 
художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 умеет привлекать текст  для аргументации своих выводов; 

 хорошо владеет монологической речью, но допускает 2-3 неточности в ответе. 
 

         Оценка «3» ставится, если ученик: 

 знает и понимает текст изучаемого произведения; 

 способен объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, но недостаточно умеет пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения; 

 допускает несколько ошибок в содержании ответа; 

 недостаточно свободно владеет монологической речью; 

 допускает ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 
чтения установленным нормам для данного класса; 

         Оценка «2» ставится, если ученик: 

 демонстрирует непонимание существенных вопросов содержания произведения; 

 не умеет объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

 слабо владеет монологической речью и техникой чтения; 

 не использует выразительные средства языка. 

 

Оценка сочинений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 
основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 
 

Примерный 

объем текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Сочинение  100  120 160 200 250 350 – 

400  

350 – 400  

Нормы оценивания сочинений  

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

Допускается  

1 негрубая орфографическая или  



2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70 % исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается  1 недочет в содержании.   

1 пунктуационная или  

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. допускаются не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускается  

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки; 

* 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки; 

* 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки     

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3 – 4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 % исходного 

текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускается  

* 0 орфографических + 5-7 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки; 

* 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки; 

* 2 орфографические + 3-6 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки;  

* 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50 % исходного 

текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях, отсутствует связь между ними. Тест 

сочинения / изложения не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов.   

Допускаются  

* 5 и более орфографических ошибок 

независимо от пунктуационных; 

* 8 и более пунктуационных ошибок 

независимо от орфографических; 

* общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии 5 грамматических 

 
Контрольное тестирование  по «Недорослю» Д.И. Фонвизина 

 



1. Какую фамилию госпожа Простакова носила в девичестве? 

         а) Правдина             

         б) Зверева 

         в) Волкова 

         г) Скотинина 

2. Сколько лет Митрофанушке? 

        а) 14     б) 15       в) 16      г) 17 

3. Кто из героев в прошлом был кучером у Стародума? 

         а) Тришка 

         б) Кутейкин 

         в) Скотинин 

         г) Вральман 

4. Сколько учителей занимаются с Митрофанушкой? 

        а) 1     б) 2       в) 3      г) 4 

5. Кто из героев особенно любит свиней? 

         а) Тришка 

         б) Скотинин 

         в) Простакова 

         г) Простаков 

6. Кто из героев служил когда-то при императорском дворе? 

         а) Стародум 

         б) Правдин 

         в) Простаков 

         г) Милон 

7. Кто из героев становится женихом Софьи в конце пьесы? 

         а) Скотинин 

         б) Милон 

         в) Митрофанушка 

         г) Правдин 

8. Какой язык преподает Вральман? 

         а) немецкий 

         б) английский 

         в) французский 

         г) итальянский 

9. Куда в конце пьесы забирают Митрофанушку? 

         а) в школу 

         б) в армию 

         в) в театр 

         г) в больницу 

10. Назовите художественный прием, при котором фамилия содержит в себе черту характера 

персонажа. 

 

11. Укажите жанр произведения «Недоросль» 
 

12. Что означает слово «недоросль»? 

 

13. Что хотел показать Фонвизин через образ Митрофанушки? 

 

14. Какая проблема поднимается в произведении? 

 

15.  К какому литературному направлению можно отнести «Недоросль» Фонвизина? 

 

 
 


