
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 8 «Б»  класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004); 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством В.Я. Коровиной, с 

приложением на электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, М: Просвещение, 2013, рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучащихся. 

 

знать: авторов и содержание изученных художественных произведений;  

- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры 

литературы (начальные представления); аллегория, понятие об эзоповском языке;   

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая 

речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок, метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления), пьеса - сказка; автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления).  

уметь:  воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении 

(ритм, рифма, строфа); видеть связь между различными видами искусства и использовать 

их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению;  выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;  прослеживать изменение настроения (интонации) в 

стихотворении;  воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять 

их роль в произведении.  выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 

проявление авторского отношения к изображаемому;  различать особенности построения 

и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, 

басня, рассказ); выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, 

диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки. 

Учащиеся должны владеть  компетенциями: 



учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь 

пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать 

причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; работать с 

инструкциями; формулировать выводы; выступать устно и письменно о результатах 

своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий 

(презентации); иметь опыт восприятия картины мира. 

коммуникативной (уметь представить себя устно и письменно;  выступать с 

устным сообщением, уметь задать вопрос; владеть разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями; владеть 

способами совместной деятельности, приемами действий в ситуациях общения;); 

информационной (владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками,   энциклопедиями, словарями; самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее; ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию) 

культуроведческой (осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения). 
 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела (блока) 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы 

1 Введение. 

Литература и 

время. 

 

2 История на страницах произведений различных жанров 

2 История в 

устном 

народном 

творчестве 

3 История в произведениях фольклора. Русская 

историческая песня « Песня о Пугачеве», «Ермак». 

3 История на 

страницах 

древнерусской 

литературы 

3 История на страницах произведений Древней Руси. 

Жанры древнерусской литературы и их особенности. Сказание 

о житии Александра Невского.   

4 История на 

страницах 

произведений 

XVIII века 

4 Комедия Д.И.Фонвизина «Недоросль» Вольность 

Великого Новгорода в произведениях XVIII века. Исторические 

личности в русском фольклоре, древнерусской литературе и 

литературе XVIII века 

5 Историческое 

прошлое в 

литературе XIX 

века.  

23 История в баснях И.А.Крылова.  Повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». История жизни Петруши Гринева. Герои 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и пугачевщина. 

Лирические произведения М.Ю. Лермонтова о родине.  Тема 

чести в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».  

Романтическое изображение природы в поэме «Мцыри» 

Лермонтова. Комедийное и сатирическое  изображение 

существующего строя  в произведениях Н.В.Гоголя и 

М.Е.Салтыкова-Щедрина.. Суровая правда о бесправном 



положении простого  народа в рассказе Л.Н.Толстого «После 

бала» 

6 Историческое 

прошлое в 

лирике поэтов 

XIX века 

2 Поэзия родной природы. 

 

7 Историческое 

прошлое в 

литературе XX 

века. 

8 О месте «маленького человека» в большом и жестоком 

мире В произведених А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

Историческое прошлое в поэзии А.А.Блока. 

8 Великая 

Отечественная 

война в 

литературе 

4 Великая Отечественная война в лирике XX века. 
 

9 История на 

страницах 

поэзии XX века 

7 Поэзия Д.З. Жалсараева (нац.-рег. комп.) Мотивы 

былого в лирике поэтов XX века 

10 История 

зарубежной 

литературы 

3  

  

Всего часов 

68  

  

Развитие речи 

5  

  

Внеклассное 

чтение 

4  

 

 Календарно-тематическое планирование по литературе для 8 класса  

68 ч 

 

№ темы 

урока 

Наименование темы 

урока 

Дата проведения  Контрольные работы 

 

Практическая часть 

 

1- 

2 

Введение. Образное 

отражение жизни в 

искусстве. 

Художественный образ. 

Литература как искусство 

слова. 

1 неделя 

сентября  

  

3- 

4 

Лирическая песня как 

жанр народной поэзии. 

Исторические песни. 

1 неделя 

сентября  

  

5 Предания  2  неделя 

сентября  

 Подбор цитатных примеров,  

иллюстрирующих понятия 

«народная песня»,  

«частушка», «предание» 



6 «Повесть о жизни и о 

храбрости благородного и 

великого князя 

Александра Невского» 

2 неделя 

сентября  

 Устный или письменный ответ на 

вопрос по  

тексту произведения. 

Участие в коллективном диалоге. 

7 Литература XVIII века 

(общий обзор) 
3 неделя 

сентября  

  

8- 

11 

Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». 

Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания 

идея гражданского 

служения в пьесе. 

3 неделя сентября  Письменный ответ на 

один из проблемных  

вопросов: 

1. Какие черты 

поэтики классицизма  

проявились в комедии 

«Недоросль»? 

2. Почему в комедии 

«Недоросль» так  

актуальна тема 

воспитания? 

3. Против чего в 

комедии «Недоросль»  

направлена сатира 

автора? 

Устный или письменный ответ на 

вопрос по  

тексту произведения. 

Участие в коллективном диалоге. 

12 р/р. Сочинение на 

заданную тему. 

4 неделя сентября    

13 

 

Вн. чт. Ж. Б. Мольер. 

Комедия «Мещанин во 

дворянстве» - комедия 

нравов и характеров. 

4 неделя сентября    

14 Из русской литературы 

XIX века. Басни И. А. 

Крылова. «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз». 

1 неделя октября  Выявление характерных для 

басен тем, образов и приёмов 

изображения человека. 

15 Вн. чт. Басни 

И.А.Крылова (по выбору 

учащихся) 

1 неделя октября   

16 Творчество  

К. Ф. Рылеева 

2 неделя октября   

17 Русская литература XIX 

века. А. С. Пушкин 

«Капитанская дочка». 

Историческая основа 

повести. Пушкин в работе 

2 неделя октября   



над историческим 

материалом. Композиция. 

Жанр. 

18 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Главы 1-3. Формирование 

личности П. Гринёва «Я 

рос недорослем» 

3 неделя октября   

19 Гринёв в Белогорской 

крепости. «Русское 

семейство Мироновых». 

Анализ 3-5-й глав. 

3неделя октября   

20 Гринёв и Швабрин. 

Проблемы чести и 

достоинства 

нравственности поступка. 

Сравнительная 

характеристика. 

4 неделя октября  Составление лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Анализ ключевых эпизодов 

романа: «Первая  

встреча Гринёва с Пугачёвым», 

«Гибель капитана Миронова», 

«Объяснение в  

императорском саду» и др. 
21 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Главы 4-7. Гринёв и 

Маша Миронова. 

Нравственная красота 

героини.  

4 неделя октября  

22 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Главы 8-9. Изображение 

народной войны и её 

вождя Емельяна 

Пугачева. 

Взаимоотношения 

Гринёва и Пугачёва. 

1 неделя ноября Письменный ответ на 

один из проблемных  

вопросов: 

1. Что повлияло на 

формирование 

характера  

Петра Гринёва? 

2. Почему Машу 

Миронову можно 

считать  

нравственным идеалом 

Пушкина? 

3. Какова авторская 

позиция в оценке  

Пугачёва и народного 

восстания? 

4. Почему Пугачёв не 

расправился с Петром  

 

23 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Образ Пугачёва в 

повести. Отношение 

автора и рассказчика к 

Пугачевскому восстанию. 

1 неделя ноября  



24 А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Утверждение автором 

нравственных идеалов 

гуманности, чести и 

долга. Углубление 

понятия о 

художественном образе – 

характере. Становление 

личности под влиянием 

«благих потрясений» 

3 неделя ноября Гринёвым?  

25 Р/р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

повести  

А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

3 неделя ноября  

26- 

27 

М. Ю. Лермонтов. 

Краткий рассказ о 

писателе, отношение к 

историческим темам, 

воплощение этих тем в 

его творчестве. 

Стихотворения «Узник», 

«Пленный рыцарь». 

Символический образ 

тюрьмы в лирике поэта. 

1 неделя декабря   

28 Кавказ в жизни и 

творчестве М. Ю. 

Лермонтова. Поэма 

«Мцыри». История 

создания, особенности 

композиции поэмы. 

1 неделя декабря Письменный ответ на 

один из проблемных  

вопросов: 

Устный рассказ о 

поэте и истории 

создания  

поэмы на основе 

самостоятельного 

поиска  

материалов с 

использованием 

справочной  

литературы и ресурсов 

Интернета, 

Подбор и обобщение 

дополнительного  

материала о 

биографии и 

творчестве поэта. 

Выразительное чтение 

Анализ ключевых эпизодов 

поэмы: «Бой с  

барсом», «Встреча с грузинкой» 

и др. 

29 Идейное содержание 

поэмы «Мцыри». Образ 

Мцыри в поэме. 

2 неделя декабря 

30 М. Ю. Лермонтов 

«Мцыри». 

Художественное 

своеобразие поэмы.  

Р/р. Чтение наизусть. 

2 неделя декабря 



Отрывок из поэмы 

«Мцыри». 

фрагментов поэмы (в  

том числе наизусть). 

Устное 

рецензирование 

выразительного  

чтения 

одноклассников, 

исполнения  

актёров. 

Формулирование 

вопросов по тексту  

произведения. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (в  

том числе с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика 

сюжета поэмы, её 

тематики,  

проблематики, идейно-

эмоционального  

содержания. 

Анализ различных 

форм выражения  

авторской позиции. 

Составление плана 

характеристики героя. 

Устная и письменная 

характеристика героя  

и средств создания его 

образа. 

Составление плана 

анализа фрагмента 

лиро-эпического 

произведения, 

письменный  

анализ эпизода по 

плану. 

Составление плана 

письменного ответа на  

проблемный вопрос. 

Написание сочинения 

на литературном  

67 

1. Какова роль эпизода 

«Бой с барсом»  

(«Встреча с 

грузинкой» и др.) в 

поэме? (По  

выбору учащегося.) 

2. Какие черты образа 

Мцыри сближают его  

31- 

32 

Р/р. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

поэме «Мцыри» 

3 неделя декабря  



с романтическими 

героями? 

3. Какую 

композиционную роль 

в поэме  

играет изображение 

кавказской природы? 

4. Почему историю 

Мцыри автор излагает 

в  

форме исповеди героя? 

5. Какой смысл 

придаёт финалу поэмы  

смерть Мцыри? 

33 Н. В. Гоголь – писатель-

сатирик. Биографический 

очерк. Комедия 

«Ревизор». История 

создания. Идейный 

замысел и особенности 

построения комедии. 

3 неделя декабря Письменный ответ на 

один из проблемных  

вопросов: 

1. Почему Гоголь 

считал, что для 

спасения  

России нужно в ней 

«высмеять всё 

дурное»? 

2. В чём социальная 

опасность  

хлестаковщины? 

3. Каковы авторские 

способы разоблачения  

пороков 

чиновничества? 

4. Почему комедию 

«Ревизор» включают в  

репертуар 

современных театров? 

5. Чем интересна 

постановка комедии в  

современном театре? 

(Чем интересна  

киноверсия комедии?) 

 

34 Н. В. Гоголь. «Ревизор». 

Действие первое. Страх 

перед «ревизором» как 

основа развития 

комедийного действия. 

4 неделя декабря  

35 Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

человечества в комедии 

«Ревизор». Мастерство 

речевых характеристик. 

4 неделя декабря  

36 Н. В. Гоголь. «Ревизор». 

(Действия 4-5.) 

Общечеловеческое 

значение характеров 

комедии. Образ 

Хлестакова. 

  

37 Мастерство Гоголя-

сатирика. Белинский о 

комедии «Ревизор». 

Хлестаков и 

хлестаковщина. 

  



38 Р/р. Практическая работа 

по комедии «Ревизор». 

Контрольное 

тестирование. 

  Практическая работа по комедии « Контрольное 

тестирование. 

39 Н. В. Гоголь. «Шинель».   Участие в коллективном диалоге. 

40 М. Е. Салтыков – 

Щедрин. Анализ отрывка 

из «Истории одного 

города»: «О корне 

происхождения глупцов». 

  Участие в коллективном диалоге. 

41 Н. С. Лесков. «Старый 

гений». 

  Участие в коллективном диалоге. 

42 Л. Н. Толстой. «После 

бала». Жизненные 

источники произведения. 

Контрастное построение 

рассказа как способ 

выражения его идеи. 

  Соотнесение содержания 

рассказа с  

реалистическими принципами 

изображения  

жизни и человека. 

43 Рассказ «После бала». 

Прием контраста, 

раскрывающий идею 

рассказа, - способ 

эмоционального 

воздействия на читателя. 

Иван Васильевич и 

полковник. 

  

44 Л. Н. Толстой. «После 

бала». Мысль автора о 

моральной 

ответственности человека 

за жизнь окружающего 

общества и свою судьбу в 

произведении. 

  

45 Р/р. Учимся стилизации. 

Страницы из дневника 

(сочинение по рассказу 

«После бала»). 

 

  



46- 

47 

Поэзия родной природы 

(стихотворения А. С. 

Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. 

Н. Майкова о природе). 

Состояние души 

лирического героя, 

чувство родной земли в 

пейзажной лирике. 

  Сопоставительный анализ образа 

Родины в  

творчестве русских поэтов. 

Конкурс на лучшее исполнение  

стихотворения 

48- 

49 

А. П. Чехов. Трилогия 

«Человек в футляре». 

  Сопоставление сюжетов и 

персонажей  

рассказов 

50- 

51 

А. И. Куприн. Краткий 

рассказ о писателе. 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви 

и счастья в семье в 

рассказе «Куст сирени» 

  

52 Вн. чт. А.И. Куприн 

Рассказ о дружбе 

человека с животным 

«Белый пудель» 

  

53- 

54 

И. А. Бунин. Слово о 

писателе. Проблемы 

любви и счастья в 

рассказе «Кавказ». 

 Письменный ответ на 

проблемный вопрос:  

Каков нравственный 

смысл историй любви 

в рассказах русских 

писателей 

55- 

56 

А. А. Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «На поле 

Куликовом». 

   

57 А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин». 

История создания. 

Композиция поэмы. 

Василий Тёркин – 

олицетворение 

национального характера. 

 Подготовка докладов и 

сообщений: 

1. Особенности 

композиции поэмы 

«Василий  

Тёркин». 

2. Поэма «Василий 

Участие в коллективном диалоге. 



58 Поэма «Василий Тёркин». 

Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. Тема 

большой и малой Родины. 

Анализ главы 

«Переправа». 

 Тёркин» и фольклор. 

3. «Василий Тёркин» 

как поэтическая  

энциклопедия Великой 

Отечественной  

войны. 

4. Способы создания 

комического в поэме  

«Василий Тёркин» 

Участие в коллективном диалоге. 

59 Народно-поэтическая 

основа, героика и юмор в 

поэме «Василий Тёркин». 

Характеристика Тёркина. 

 Подбор цитат и материалов на 

тему  

«Василий Тёркин: крестьянин, 

солдат,  

гражданин». 

60 Стихи поэтов о Великой 

Отечественной войне  

(А. Ахматова, В. 

Самойлов,  

М. Джаиль, поэты, не 

вернувшиеся с войны). 

  Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворений (песен). 

Викторина на знание текстов 

песен, их  

авторов и исполнителей и др. 

61 Вн. чт. Поэзия Д.З. 

Жалсараева (нац.-рег. 

комп.) 

   

62- 

63 

А. Платонов. 

«Возвращение». 

Возвращение к 

человечности, 

состраданию. 

   

64- 

65 

В. П. Астафьев. Тема 

детства в творчестве 

писателя. «Фотография, 

на которой меня нет». 

Жизнь сибирской деревни 

в 30-е годы, чистота 

отношений между 

людьми, отзывчивость на 

добро. 

 

 

 Письменный ответ на 

проблемный вопрос:  

Какие испытания 

пережил человек в 

военное  

время? (На примере 

1—2 произведений  

писателей XX века о 

Великой 

Отечественной  

войне.) 

Составление сообщения о герое-

повествователе. 

Подбор цитат и материалов на 

тему  

«Отражение военного времени в 

рассказе В.  

П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня  

нет» 

66 Зарубежная литература.    Анализ эпизода эпического и 

драматического  



У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Вечные 

проблемы в трагедии. 

Конфликт живого чувства 

и предрассудков. 

произведения 

67 У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Трагедия 

произведения эпохи 

Возрождения. 

  Анализ эпизода эпического и 

драматического  

произведения 

68 Жизнь и творчество 

Вальтера Скотта. 

   

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение.      

     Для учителя:  

 

 Основное 

 

1.  Коровина В.Я и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. — М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СО-

IОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, .И.Коровин. - М.: Просвещение, 2013 . 

 

Дополнительное 

 

1.  Литература. Поурочные планы. Автор-составитель .И.В.Карасёва. 

2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе.8 класс. -М.: ВАКО, 2011.  

3. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 8 кл.: Методическое 

пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 8 кл.» / О.А. 

Еременко. - М.: Изд-во «Экзамен»,  2010. ‘  

4 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 

кл.  

— Изд. З-е, исправленное . и дополненное. — М.: ВАКО, 2013.  

5. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 8 класс. - М.: 

Просвещение,  2011.  

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 8класс, сост. Л.В.Антонова. М. 

«Вако»,  2013 г. 



Для учащихся:  

 

  основное 

1.  Коровина В.Я и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 8 класса: В 2ч. — М.: 

Просвещение, 2013. 

 

   дополнительное 
1.  Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: дидактический материал по 

литературе:  

8 класс. — М.: Просвещение, 2011.  

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СО-IОМ / 

Сост.  

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.: Просвещение, 2013 . 

 

Интернет ресурсы 

 http:// www. Pedsovet.su 

http:// www. Profistart.ru 

http:// www. Zavuch. Info 

http:// www. Proshkolu.ru 

http:// www. 1 september.ru 

 
 


