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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями изучения литературы для 8 класса являются: 

1) последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

2) освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

3) развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

4) овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

5) формирование потребности и способности выражения себя в слове; 

6) передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и 

мировой культуры; 

7) использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

2) формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

3) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; 

4) 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, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

5) формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

6) воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

7) воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

8) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

9) формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
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народа; 

10) обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

11) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

12) формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение предмета  «Литература» в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 68 часов в год.  

При изучении литературы используется УМК Литература. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. / В. Я. Коровина. В. П. Журавлев, В. И. Коровин, М.: 

Просвещение, 2017г. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1) выявлять особенности языка и стиля писателя; 

2) определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

3) объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

4) анализировать литературные произведения разных жанров; 

5) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

6) пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

7) представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

8) собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии; 

9) выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

10) выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

11) ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

12) пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

1) выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

2) дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

3) сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 
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4) оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

5) создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

6) сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

7) вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Личностные результаты 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.).  

3) сформировать чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

5) осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

6) ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

7) эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

8) оценивания собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

9) потребности в самовыражении через слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия 

и пути достижения цели; 

 

2) самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

3) в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные: 

1) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  

2) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности; 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4) уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

5) уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

6) уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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7) уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

8) осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

тексты различного типа, стиля, жанра; 

10) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

11) высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

12) выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Познавательные: 

1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета; 

2) осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

3) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

4) воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

5) проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

7) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов). 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в соответствии с 

положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля: 

1. Проверочная работа (тест) 2. Сочинение 

3. Чтение наизусть 

4. Проект 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Проверочная 

работа (в том 

числе тест) 

  1  1 

Сочинение 1 1 1  3 

Чтение 

наизусть 

 1 1 1 3 

Проектная 

задача 

 1   1 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 2 3 3 2 10 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как искусство слова. 

2.  Устное народное творчество Жанры народной поэзии - лирическая песня, хороводная песня, исторические песни («Про пугача», 

«Пугачев казнен», «Пугачев в темнице»), предания («О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком»), частушки. 

3.  Из древнерусской литературы Особенности древнерусской литературы, основные жанры древнерусской литературы (жития). 

«Повесть о жизни и храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Русская 

история в представлении древнерусского писателя «Повесть о Шемякином суде» и Шемякин суд.  

4.  Из русской литературы XVIII 

века 

Литературные течения (классицизм). Особенности классицизма. Представители классицизма. Д.И. 

Фонвизин комедия «Недоросль».  

5.  Из русской литературы XIX века Басни И.А. Крылова. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака». 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Композиция.   Гринев и Маша 

Миронова. Нравственная красота героини. Гл.4-7 Утверждение автором нравственных идеалов, 

чести и долга. Становление личности под влиянием «благих потрясений».  Стихотворения «Туча», 

«К…» («Я помню чудное мгновение…»), «19 октября». Их основные темы и мотивы.  М.Ю. 

Лермонтов. Жизнь и судьба. Романтизм в лирике Лермонтова. Поэма «Мцыри».  Н.В. Гоголь 

«Ревизор». Н. В. Гоголь Мечты и реальность в повести «Шинель». М.Е. Салтыков-Щедрин. Анализ 

отрывка из «Истории одного города». Н.С. Лесков. «Старый гений». Л.Н. Толстой. «После бала». 

Контраст как прием, позволяющий раскрыть идею рассказа. Красота родной природы ( А.С. 

Пушкина, М.Ю .Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова ). А.П. Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ «О любви» .Психологизм рассказа. 
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6.  Из русской литературы XXвека И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблемы любви и счастья в рассказе «Кавказ». А.И. Куприн. 

Утверждение взаимопонимания, любви и счастья в семье в рассказе «Куст сирени». Понятие о 

сюжете и фабуле.  А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «На поле 

Куликовом».  Образ Родины в поэзии А. Блока. С.А. Есенин Историческая тема в творчестве. 

«Пугачев». Жизнь и творчество И. С. Шмелева. Автобиографический рассказ «Как я стал 

писателем». М.А. Осоргин. Жизнь. Творчество. Сочетание реальности и фантастики в рассказе 

«Пенсне». «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи. 

М. Зощенко. 

А.Т. Твардовский. История создания поэмы «Василий Теркин». Теркин – олицетворение 

национального характера. Стихи поэтов о ВОВ (М. Исаковский, Б. Окуджава, Л. Ошанин, А. 

Фатьянов.). В.П. Астафьев. Тема детства в творчестве писателя. «Фотография, на которой меня 

нет».   

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. И. Анненский «Снег», Д. Мережковский 

«Родное», Н. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок», Н. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия». Поэты русского зарубежья о Родине: Н. Оцуп «Мне трудно без 

России», З. Гиппиус «Знайте!», Дон Аминадо «Бабье лето», И. Бунин «У птицы есть гнездо». 

7.  Из зарубежной литературы В. Шекспир «Ромео и Джульетта». Вечные проблемы в трагедии.  Сонеты Шекспира.  Каноны 

классицизма в комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве».  Жизнь и творчество Вальтера 

Скотта. «Айвенго» как исторический роман. 

8.  Повторение изученного за курс 

VIII класса 

Повторение теоретического материала за предшествующих курс (стихотворные размеры, 

литературные направления и т.д.) 
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Тематическое планирование по литературе 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Устное народное творчество 3 

3.  Из древнерусской литературы 2 

4.  Из русской литературы XVIII века 4 

5.  Из русской литературы XIX века 31 

6.  Из русской литературы XXвека 20 

7.  Из зарубежной литературы 3 

8.  Повторение изученного за курс VIII класса 4 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

на 2021 – 2022 учебный год для 8 С класса 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

Введение (1ч) 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Введение. 

Образное отражение жизни в искусстве. 

Художественный образ. Литература как искусство 

слова 

 

Устное народное творчество (3ч) 

2.    Хороводные и лирические песни как жанр народной 

поэзии. Повторение основных литературных жанров 

Входной 

контроль 

3.    Исторические народные песни. Образ Пугачёва  

4.    Предания как исторический жанр народной 

литературы «О покорении Сибири Ермаком», «О 

Пугачёве» 

 

Из древнерусской литературы (2ч) 

5.    Древнерусская литература. Особенности содержания 

и формы жития. «Повесть о жизни и храбрости 

благородного и великого князя Александра 

Невского». Краткий экскурс в историческое развитие 

литературы 

 

6.    «Повесть о Шемякином суде» как сатирическое 

произведение 18 века. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести 

 

Из русской литературы XVIII века (4ч) 

7.    Классицизм в литературе. Д.И. Фонвизин в русле 

классицизма 

 

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

направленность комедии. Темы комедии 

 

9.    Система персонажей  в комедии «Недоросль»  

10.    Итоговый урок по комедии Фонвизина «Недоросль» Сочинение 

Из русской литературы XIX века (31ч) 

11.    Басня И.А. Крылова «Обоз». Отражение 

исторических событий через аллегорические образы 

басни 

 

12.    К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с 

русской историей. Образ Ермака Тимофеевича. 

Характерные особенности жанра 

 

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

основа повести. Композиция 

 

14.    А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Гл.1-3. 

Формирование личности П. Гринева 

 

15.    Гринев в Белогорской крепости. «Русское семейство 

Мироновых».   Анализ 3-5 глав 
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16.    Гринев и Швабрин. Проблема чести и достоинства, 

нравственности поступка. Сравнительная 

характеристика 

 

17.    Гринев и Маша Миронова. Нравственная красота 

героини. Гл.4-7 

 

18.    Изображение народной войны и ее вождя Емельяна 

Пугачева. Взаимоотношения Гринева и Пугачева. 

Отношение автора и рассказчика к Пугачевскому 

восстанию. Гл.8-9 

 

19.    Утверждение автором нравственных идеалов, чести и 

долга. Становление личности под влиянием «благих 

потрясений» 

 

20.    Итоговый урок по повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Сочинение 

21.    М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Романтизм в 

лирике Лермонтова 

 

22.    Поэма «Мцыри». История создания, особенности 

композиции 

 

23.    Идейное содержание поэмы. Образ Мцыри в поэме. 

Художественное своеобразие поэмы 

 

24.    Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Анализ эпизода с 

барсом 

Чтение 

наизусть 

25.    Н.В. Гоголь – писатель – сатирик. Комедия 

«Ревизор». История создания. Идейный замысел и 

особенности построения комедии. Проектная задача 

«Я гость города N» 

 

26.    Н.В. Гоголь «Ревизор». Действие первое. Страх перед 

«ревизором» как основа развития комедийного 

действия 

 

27.    Разоблачение нравственных и социальных пороков 

человечества в комедии «Ревизор». Мастерство 

речевых характеристик (д.2-3) 

 

28.    Общечеловеческое значение характеров комедии. 

Образ Хлестакова 

 

29.    Мастерство Гоголя-сатирика. Белинский о комедии 

«Ревизор». Хлестаковщина 

 

30.    Итоговый урок по  комедии «Ревизор». Проектная 

задача «Я гость города N» 

Проект 

31.    А.С. Пушкин. Стихотворения «Туча», «К…» («Я 

помню чудное мгновение…»), «19 октября». 

Основные темы и мотивы. 

 

32.    Н. В. Гоголь Мечты и реальность в повести 

«Шинель» 

 

33.    М.Е. Салтыков-Щедрин. Анализ отрывка из «Истории 

одного города». Художественно-политическая сатира 

на общественные порядки. Средства создания 

комического в произведениях 

 

34.    Н.С. Лесков. «Старый гений». Писатель и его герои, 

его отношение к России 
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35.    Л.Н. Толстой. «После бала». Контраст как прием, 

позволяющий раскрыть идею рассказа 

 

36.    Автор и рассказчик в произведении. Мысль автора о 

моральной ответственности человека за все 

происходящее вокруг 

 

37.    «После бала». Мысль автора о моральной 

ответственности человека за жизнь окружающего 

общества и свою судьбу в произведении 

 

38.    Психологизм в рассказе «После бала»  

39.    Красота родной природы (стихотворения А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.Н.  Майкова). Состояние души лирического 

героя, чувство родной земли в пейзажной лирике 

Чтение 

наизусть 

40.    А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви». 

Психологизм рассказа 

 

41.    А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви». 

Психологизм рассказа 

 

Из русской литературы XX века (20ч) 

42.    И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблемы любви и 

счастья в рассказе «Кавказ» 

 

43.    А.И. Куприн. Утверждение взаимопонимания, любви 

и счастья в семье в рассказе «Куст сирени»  

 

44.    А.И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». Особенности 

композиции 

Проверочная 

работа 

45.    А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его 

творчестве. «На поле Куликовом» 

 

46.    Образ Родины в поэзии А. Блока  

47.    Образ Родины в поэзии А. Блока  

48.    С.А. Есенин. Историческая тема в творчестве. 

«Пугачев». Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме 

 

49.    М.А. Осоргин. Жизнь. Творчество. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе «Пенсне» 

 

50.    Итоговый урок по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина 

Сочинение 

51.    Журнал «Всеобщая история», обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Тэффи. М. 

Зощенко 

 

52.    А.Т. Твардовский. История создания поэмы «Василий 

Теркин». Теркин – олицетворение национального 

характера 

 

53.    Идейно-художественное своеобразие поэмы. Тема 

большой и малой Родины. Анализ главы «Переправа» 

 

54.    Народно-поэтическая основа, героика и юмор в 

поэме. Характеристика Теркина 

 

55.    Стихи поэтов о Великой Отечественной войне (М. 

Исаковский, Б. Окуджава, Л. Ошанин, А. Фатьянов) 

 



12 

 

56.    Песни о Великой Отечественной войне. 

Интерпретации текста 

Чтение 

наизусть 

57.    В.П. Астафьев. Тема детства в творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет» 

 

58.    Жизнь сибирской деревни в 30-е годы, чистота 

отношений между людьми, отзывчивость на добро 

 

59.    Русские поэты о Родине, родной природе и о себе (И. 

Анненский, Д. Мережковский) 

 

60.    Русские поэты о Родине, родной природе и о себе (Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов) 

 

61.    Итоговый урок по темам, изученным в 8 классе Итоговый 

контроль 

Из зарубежной литературы (3ч) 

62.    В. Шекспир «Ромео и Джульетта». Трагедия 

произведения эпохи Возрождения 

 

63.    Каноны классицизма в комедии Ж.-Б. Мольера 

«Мещанин во дворянстве» 

 

64.    Жизнь и творчество Вальтера Скотта. «Айвенго» как 

исторический роман 

 

Повторение изученного за курс VIII класса (4ч) 

65.    Повторение изученного за курс 8 класса  

66.    Повторение изученного за курс 8 класса  

67.    Повторение изученного за курс 8 класса  

68.    Повторение изученного за курс 8 класса  
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