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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по литературе  составлена на основе 
 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 
 - учебного плана    МОУ СШ № 72 на 2019-2020 учебный год; 
 - примерной программы основного общего образования по литературе с учётом авторской 
программы по литературе  под редакцией В.Я. Коровиной. 
 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 
познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического 
кругозора учащихся; 
практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст 
от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения; 
эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности. 
 

Обучение ведётся по учебнику   Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.. 
Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения литературы в основной школе. 

Личностные результаты: 
• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
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• формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

• понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, 
понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 
источники информации (словари, энциклопедии, интернет- ресурсы и др.); 

• формировать горизонт своих интересов; 
• пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 
• использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи 

с последним — понимать разницу между текстом и гипертекстом. 
Метапредметные результаты: 

• находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной 
работе ресурсы Интернета; 

• понимать разницу между текстом и гипертекстом; 
• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 
• структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 
• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать 

её результативность и оценку; 
• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, 
• создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
• сознательно планировать своё досуговое чтение; 
• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

• работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 
в познавательной сфере: 

• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 
художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, 
особенности композиции и средства создания образов- персонажей; 

• изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном 
тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные 
линии, проблематику, смысл названия; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 
эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими 
манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять 
принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 
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• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 
• анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 
• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 
• выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 
в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 

•  выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 
•  анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими 

работами; 
• работать с литературно-критическим материалом; 
• рецензировать прочитанные произведения; 
• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать 

рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние 
сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической  сфере: 
• понимать образную природу литературы, 
• роль изобразительно-выразительных средств; развивать художественный вкус. 
 
Основными индикаторами достижения планируемых результатов   изучения литературы, 
имеющих метапредметный статус, служат универсальные учебные действия 
учащихся: 

• личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения); 
• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию и др.); 
• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 
методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.); 
• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 
устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.). 
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Формы организации образовательного процесса 
• урок-практическая работа 
• уроки-соревнования   
• компьютерные уроки 
• уроки с групповыми формами работы 
• уроки взаимообучения учащихся 
• уроки творчества 
• интегрированные уроки 

  
Формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: 

1. формы: индивидуальная, фронтальная, групповая; 
2. виды: устный, письменный, практический; 
3. приёмы:  беседа, составление рассказа, ответ на вопрос, тестирование;  составление 

планов, схем, таблиц; сочинения, отзывы; письменные контрольные работы,  
обсуждение, диалог, описание и т. д.   

 
Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого - 68 часов за учебный год.  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата  
Тема урока Кол-во 

часов план факт 

Раздел 1: ВВЕДЕНИЕ - 1 ч 
 1   Русская литература и история 1 

Раздел 2: ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - 3 ч 

2-3   

Исторические песни. 
 
 2 

4   Лирические песни 1 
Раздел 3: ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 4 ч 
5   Предания 1 

6   
Повесть о житии и о храбрости благородного и 
великого князя Александра Невского 1 

7-8   

«Повесть о Шемякином суде» 
 
 2 

Раздел 4: ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА - 6 ч 

9-12   

Д. И. Фонвизин «Недоросль» 
 
 
 
 4 

13-14   
Басни И.А. Крылова 
 2 

Раздел 5: ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА - 33 ч 
15   Творчество К.Ф. Рылеева 1 
16   А.С.Пушкин «История Пугачёвского бунта» 1 

17   
Роман о «веке минувшем» (Роман Пушкина 
«Капитанская дочка») 1 

18   
Герои и стилистика А.С. Пушкина в романе 
«Капитанская дочка» 1 

19   
Антитезы в романе А.С. Пушкина: Гринёв и 
обитатели Белогорской крепости 1 

20   Пушкинский Пугачёв 1 
21   «Старинные люди» и Маша Миронова 1 

22   
Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по 
роману Пушкина «Капитанская дочка» 1 

23   Анализ домашнего сочинения 1 

24   
М.Ю. Лермонтов-певец свободы. Лермонтовский 
Кавказ. 1 

25-26   

Композиция и художественные особенности 
поэмы «Мцыри» 
 2 

27   
Мцыри- романтический герой. Образ монастыря и 
образ природы, их роль в произведении 1 

28   Контрольная работа по поэме «Мцыри» 1 
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29   
Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия 
«Ревизор»: история создания 1 

30   
Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия 
«Ревизор»: история создания 1 

31   
«Ревизор»: 1 и 2 действия. Хлестаков и 
«миражная интрига» 1 

32   «Ревизор»: 3 действие. Семейство городничего 1 

33   
«Ревизор»: четвёртое действие. Разоблачение 
пороков чиновничества 1 

34   
«Ревизор»: пятое действие. Хлестаковщина как 
общественное явление 1 

35   Н.В.Гоголь «Шинель» 1 

36-37   

М.Е. Салтыков-Щедрин: писатель, редактор, 
издатель. «История одного города» 
 2 

38   
Анализ отрывка из «Истории одного города»: «О 
корени происхождения глуповцев» 1 

39   
Дж. Свифт: страницы биографии. «Путешествие 
Гулливера» 1 

40   Н.С. Лесков «Старый гений» 1 

41   
Л.Н. Толстой: страницы биографии. Рассказ 
«После бала». 1 

42   
Художественные особенности рассказа «После 
бала» 1 

43   
Проблема самовоспитания, нравственной 
ответственности каждого за жизнь всех людей 1 

44-45   
Поэзия родной природы 
 2 

46   А.П. Чехов. «Человек в футляре» 1 

47   
Рассказ А.П. Чехова «О любви»: «футляр» ложно 
понимаемого долга 1 

Раздел 6: ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА - 11 ч 

48   
И.А. Бунин. «Кавказ»- рассказ из цикла «Тёмные 
аллеи» 1 

49   
А.И. Куприн: страницы биографии. Рассказ «Куст 
сирени» 1 

50   А.А.Блок. Стихотворение «Россия». 1 

51   Стихотворный цикл «На поле Куликовом» 1 

52   
И.С.Шмелёв «Как я стал писателем», 
М.А.Осоргин «Пенсне 1 

53   
Тэффи «Жизнь и воротник», М.М.Зощенко 
«История болезни» 1 

54   
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» 
 1 

55-56   

«Василий Тёркин»: главы «Переправа», «О 
награде», «Два солдата». 
 2 

57-58   

В.П. Астафьев: страницы жизни и творчества 
«Фотография, на которой меня нет» 
 2 
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Раздел 7: ЛИРИКА ПОЭТОВ ХХ ВЕКА - 5 ч 

59   
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 1 

60-61   

Русские поэты 20 века о Родине, родной природе 
и о себе 
 2 

62-63   

Русские поэты 20 века о Родине, родной природе 
и о себе 
 2 

Раздел 8: ПОЭТЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ О РОДИНЕ - 1 ч 
64   «Мне трудно без России» 1 

Раздел 9: ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 4 ч 

65-66   
Уильям Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» 
 2 

67   Жизнь и творчество Вальтера Скотта 1 
68   Подведение итогов 1 

 


