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Рабочая программа по литературе в 8 классе разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО 

ФГОС) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога по ФГОС МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 8 класс. В двух частях. 

(Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.) – М.: Просвещение, 2015, 2017 год, 

включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных МО и 

Н РФ к использованию в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Рабочая программа по литературе в 8 классе рассчитана на 2 часа 

в неделю, 70 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. 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. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. 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 отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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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. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. 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.  

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

группах и сообществах.  

7. 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. 
8. 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 общей 

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). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Регулятивные УУД 

1.        Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  
2.        Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  
3.        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.  
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4.        Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Познавательные УУД 
6.        Умение 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.  
7.        Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  
8.        Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
•        находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
•        ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
•        устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

•        резюмировать главную идею текста; 
•        преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

•        критически оценивать содержание и форму текста. 
9.        Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 
11.        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.  
12.        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.  

13.        Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Предметные результаты 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
3. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 
4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Устное народное творчество: Народные, исторические, лирические песни.  

Из древнерусской литературы: Повесть о житии…А. Невского. Шемякин суд.  

Из русской литературы 18 века: И.А. Крылов, К.Ф. Рылеев, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой. Поэзия 

родной природы. А.П. Чехов. 

Из литературы 20 века: И.А. Бунин, А.И. Куприн, А. Блок, С. Есенин, И. Шмелев, М. 

Осоргин. 

Писатели улыбаются: Журнал «Сатирикон», Тэффи, М. Зощенко. 

Стихи и песни о войне: М. Исаковский, Б. Окуджава, Л. Ошанин, А. Фатьянов. В.П. 

Астафьев. 

Русские поэты 20 века о Родине: И. Анненский, Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов. 

«Мне трудно без России»: Н. Оцуп, З. Гиппиус, Дон Аминадо, И. Бунин. 

Из зарубежной литературы: У. Шекспир, Мольер, В. Скотт. 

Художественная литература, еѐ особенности и значение: Произведение литературы как 

художественное единство; Роды и виды литературы; Основные средства эпического 

изображения; Художественная речь; Изобразительно-выразительные средства 

художественной речи; Стихотворная речь. 

 

3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема  План  Факт  

1 Устное народное 

творчество 

Искусство слова. 03.09  

2  Устное народное творчество. 

Народные песни. 

07.09  

3  Предания. 10.09  

4 Из древнерусской 

литературы 

Повесть о житии…А. Невского 14.09  

5  Шемякин суд 17.09  

6 Из русской 

литературы 18 века 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 21.09  

7  Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 24.09  

8  Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 28.09  
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9 Литература 19 века И.А. Крылов. «Обоз» 01.10  

10  К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» 05.10  

11  А.С. Пушкин. « Капитанская дочка». 08.10  

12  А.С. Пушкин. « Капитанская дочка». 12.10  

13  А.С. Пушкин. « Капитанская дочка». 15.10  

14  А.С. Пушкин. « Капитанская дочка». 19.10  

15  А.С. Пушкин. « Капитанская дочка». 22.10  

16  Сочинение « Береги честь смолоду»- 

по образу Петра Гринева. 

26.10  

17  А.С. Пушкин. Лирика. 09.11  

18  А.С. Пушкин. Лирика. 12.11  

19  М.Ю. Лермонтов. « Мцыри». 16.11  

20  М.Ю. Лермонтов. « Мцыри». В.Г. 

Белинский о поэме. 

19.11  

21  « Мцыри» и устное творчество 

грузинского народа. 

23.11  

22  Н.В. Гоголь. « Ревизор». 26.11  

23  Н.В. Гоголь. « Ревизор». Конфликт, 

сюжет. 

30.11  

24  Н.В. Гоголь. « Ревизор». Правда жизни 

и художественный вымысел. 

03.12  

25  Н.В. Гоголь. « Ревизор». Николаевская 

Россия. 

07.12  

26  Н.В. Гоголь. « Ревизор». « Над кем 

смеетесь?» 

10.12  

27  Н.В. Гоголь. «Шинель» 14.12  

28  М.Е. Салтыков-Щедрин «История 

одного города» 

17.12  

29  М.Е. Салтыков-Щедрин «История 

одного города» 

21.12  

30  Н.С. Лесков «Старый гений» 24.12  

31  Л.Н. Толстой. « После бала». 

Композиция художественного 

произведения. 

28.12  

32  Л.Н. Толстой. « После бала». 11.01  

33  Поэзия родной природы. А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов 

14.01  

34  Поэзия родной природы.Ф.И. Тютчев. 

А.А. Фет. А.Н. Майков. 

18.01  

35  А.П. Чехов. «О любви» 21.01  

36 Из литературы 20 века И.А. Бунин. « Его нежнейшей 

любовью была Россия»… 

25.01  

37  И.А. Бунин. Лирика. « Полевые 28.01  
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цветы», « Родине», « Слово». 

38  И.А. Бунин. Лирика.»Кавказ» 01.02  

39  А.И. Куприн «Куст сирени» 04.02  

40  А.И. Куприн. Избранное. 08.02  

41  А.А. Блок. «На поле Куликовом» 11.02  

42  А.А. Блок.«Россия» 15.02  

43  С.А. Есенин «Пугачев» 18.02  

44  И.С. Шмелев «Московский говор» 22.02  

45  М.А. Осоргин «Пенсне» 25.02  

46 Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон» 01.03  

47  Журнал «Сатирикон» 04.03  

48  Тэффи «Жизнь  и воротник» 08.03  

49  М.М. Зощенко «История болезни» 11.03  

50  А.Т. Твардовский. « Василий Теркин».  15.03  

51  А.Т. Твардовский. « Василий Теркин». 18.03  

52  А.Т. Твардовский. « Василий Теркин». 22.03  

53 Стихи и песни о ВО 

войне 

М. Исаковский «Катюша», Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте» 

01.04  

54  Л. Ошанин «Дороги», А. Фатьянов 

«Соловьи» 

05.04  

55  В.П. Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет» 

08.04  

56  В.П. Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет» 

12.04  

57  Урок внеклассного чтения по 

произведениям Астафьева 

15.04  

58 Русские поэты 20 века 

о Родине 

И. Анненский «Снег», Д. 

Мережковский «Родное», « Не надо 

звуков» 

19.04  

59  Н. Заболоцкий «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скворец, уголок». 

22.04  

60  Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия» 

26.04  

61 «Мне трудно без 

России» 

Поэты Русского Зарубежья 29.04  

62 Из зарубежной 

литературы 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 06.05  

63  У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 10.05  

64  У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 13.05  

65  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во 

дворянстве» 

17.05  

66  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во 

дворянстве» 

20.05  

67  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во 24.05  
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дворянстве» 

68  В. Скотт «Айвенго» 27.05  

69  В. Скотт «Айвенго» 31.05  

70  Обобщающий урок. 31.05  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


