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Рабочая программа предназначена для 8-А класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с: 

  - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577); 

- Примерной программой основного общего образования по литературе для общеобразовательных 

учреждений «Литература. 5-9 классы» под редакцией В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. 

Коровина, Н. В. Беляевой. -  М: Просвещение, 2011г.; 

-    Учебного плана МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год; 

- Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

-    Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- Методическими рекомендациями об особенностях преподавания литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

 Изменения в примерную программу не вносились.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Предметные результаты состоят в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;  

- умение анализировать литературное произведение;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь   способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

– пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
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– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения.  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

–– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности   и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Введение (1ч) 
Русская литература и история.  

Устное народное творчество (2ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Предания как 

исторический жанр русской народной прозы. 

Из древнерусской литературы (1 ч) 

 «Житие Александра Невского» (фрагменты). Житие как жанр древнерусской литературы.  

Из литературы XVIIIвека (6ч) 

Д. И. Фонвизин. Краткий рассказ о писателе. «Недоросль»: социальная и нравственная 

проблематика комедии; речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Понятие о классицизме 

Из литературы XIX века (36ч) 

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча». «19 октября»: мотивы дружбы, прочного союза и 

единения друзей. «К***» («Я помню чудное мгновенье…»).  
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А. С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. «Капитанская дочка» как реалистический 

исторический роман. История создания романа. Его сюжет и герои. Система образов романа; образ 

главного героя. Композиционный смысл сопоставления Петра Гринёва со Швабриным и 

Савельичем. Нравственный идеал Пушкина в образе Маши Мироновой. Образ предводителя 

народного восстания и его окружения.  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Краткий рассказ о поэте. Его 

отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Мцыри как 

романтический герой, образ романтического героя. Особенности композиции поэмы «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия. Краткий рассказ о писателе. 

«Ревизор» как сатира на чиновничью Россию. Разоблачение пороков чиновничества. Образ 

Хлестакова. Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн. «Шинель»: своеобразие реализации темы 

«маленького человека». Мечта и реальность в повести «Шинель». Роль фантастики в 

художественном произведении. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): сюжет и герои. Краткий 

рассказ о писателе, редакторе, издателе, государственном чиновнике. Средства создания 

комического. Понятие о пародии. 

Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Краткий рассказ о писателе. Сатира на 

чиновничество в рассказе. Проблематика и поэтика. Нравственные проблемы в рассказе.  

Л. Н. Толстой. «После бала»: проблемы и герои. Краткий рассказ о писателе. Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. Особенности композиции и поэтика рассказа. Контраст как 

средство раскрытия конфликта в рассказе.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. Поэтические картины русской 

природы в разные времена года. 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История об упущенном 

счастье.  

Из русской литературы XX века (17ч) 

И. А. Бунин. «Кавказ»: лики любви. Краткий рассказ о писателе. Повествование о любви. 

Мастерство Бунина-рассказчика. 

 А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени»: история счастливой любви. 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

А. А. Блок. Краткий рассказ о поэте. «На поле Куликовом», «Россия»: история и 

современность. 

И. С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе.  «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 

М. А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. Краткий рассказ о писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). 

Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы. Сатира и юмор в рассказахМ. М. Зощенко. 

Краткий рассказ о писателе.  «История болезни». 

А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  «Василий Тёркин»: человек и война; образ 

главного героя; особенности композиции поэмы.. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. 

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет»: картины 

военного детства, образ главного героя. Автобиографический характер рассказа. 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор). Богатство и разнообразие чувств и 

настроений. 

Поэты русского зарубежья о родине. Общее и индивидуальное в произведениях авторов 

русского зарубежья о родине.  

Из зарубежной литературы (5ч) 

У. Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  «Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. 
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Сонет как форма лирической поэзии.  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. 

В. Скотт.  Краткий рассказ о писателе.  «Айвенго». Развитие представлений об 

историческом романе. 

Заключительный урок. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

1. А. С. Пушкин. «К***», «Капитанская дочка»:   

а) отрывок из 8-ой главы от слов «Я смутился...» до слов «...что я лукавствую» и далее от «Я 

природный дворянин...» до «...тебе служить не могу»; 

б) отрывок из 11-ой главы от слов «Слушай, - сказал Пугачёв...» до слов «...значит по мне 

клевать мертвечину»  

2. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» отрывок из поэмы — части 3, 4, 5  

3. Н. В. Гоголь. «Ревизор» монолог Хлестакова — действие 3, явление 6-ое от слов «На 

столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз» до слов «...всё дрожит и трясётся, как лист»  

4. Л. Н. Толстой. «После бала» отрывок от слов «Мне было до такой степени стыдно...» до 

слов «Но сколько ни старался — и потом не мог узнать»  

5. А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин» отрывок из поэмы — глава «Переправа» от слов 

«Переправа, переправа!» до слов «Смерть в бою свистела часто И минёт ли в этот раз?»  

7. Н. М. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет» (по выбору учащихся). 

*Список произведений составлен на основе программы по литературе под редакцией 

В. Я. Коровиной  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцов-

ская школа» 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Теорети-

ческий 

материал 

Развитие 

речи, 

внеклас-

сное 

чтение 

Контрольные 

работы 

(тесты, 

сочинения, 

изложения) 

1 Введение.   1 1   

2 Устное народное 

творчество.  

 2 2 

 

  

 
 

3 Из древнерусской 

литературы. 

 1 1   

4 Из литературы 

XVIII века.  

 6 5 РР-1 

 

Д/С-1 

5 Из литературы XIX 

века.  

1 36 30 

 

РР-4 

 Вн.чт.-2 

К/С-2 

 

6 Из русской 

литературы XX 

века.  

1 17 13 

 

РР-1  

Вн.чт.-2 

Д/С-1 

КР-1 

7 Из зарубежной 

литературы.  

 5 4  

Вн.чт.-1  

 

 Итого  68 56 РР-6 

          

Вн.чт.-5 

К/С-2 

Д/С-2 

КР-1 

 


