


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика предмета 

Литература - это культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка. Литература в школе 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. На основе понимания особенностей литературы как вида искусства возможны плодотворное 

освещение и усвоение важнейших функций литературы - познавательной, нравственной и воспитательной.1 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  

человеческого общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть  

понятым, выражать  внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».2 Изучение 

предметной области «Русский язык и литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

 

Рабочая программа Литература для 8 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

                                         
1 Концепция преподавания русского языка и литературы от 9 апреля 2016 г. № 637-р 

 



 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.). 

 

2. Цели учебного предмета 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способы познания жизни; 

3. Осознание коммуникативно-  эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя, 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; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического, 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. 

 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета в 8 классе отведено 68 часов (в год), 2 часа в неделю. 

 

      4. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества (3ч.) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из 

«Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.  

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

 

Из русской литературы XVIII века (5ч.) 

Г.Р. Державин (3ч.) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 



Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Н.М. Карамзин (2ч.) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» –новая эстетическая реальность. Основная проблематика и 

тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести.  

 

Из русской литературы XIX века (33ч.) 

Поэты пушкинской поры (3ч.) 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

 

А.С. Пушкин (7ч.) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, 

исторический роман. 

М.Ю. Лермонтов (3ч.) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные 

мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  –любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции. 

 

Н.В. Гоголь (5ч.) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения.  



Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 

«говорящие» фамилии. 

И.С. Тургенев (4ч.) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении 

жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Н.А. Некрасов (2ч.) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». 

Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

А.А. Фет (1ч.) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», 

«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. Островский (2ч.) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

 

Л.Н. Толстой (4ч.) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола –

рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

 

Из русской литературы XX века (18ч.) 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 



 

О серьезном – с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота –к 

фельетону, от фельетона –к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 

труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 –60-х годов. 

 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью–даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной –один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

 

В.П. Астафьев 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и история в творчестве писателя. Рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

 

Из зарубежной литературы (9ч.) 

У. Шекспир 



Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 

проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

 

Для заучивания наизусть 

 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью – даль» (отрывок). 

 

Для домашнего чтения 
 

Из устного народного творчества  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

 

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 



Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

      1. Литература для 8 кл.  общеобразовательных учреждений. В 2- х частях. Автор:  Г.С. Меркин  М., «Русское слово», 2018  

      2. Методические рекомендации для (5—8 класса. Автор Ф.Е. Соловьева. М., «Русское слово», 2017 

          Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/


3.  Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  

Электронные  формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

5. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  

Основные  образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

6.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  

проверочные  работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  

образования  в  общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 8 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов 

мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 

 Познавательные логические действия 

 выявлять черты сходства, различия, осуществлять сравнение; 

 проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснение   на основе установленных причинно-следственных связей; 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Познавательные знаково-символические действия 

   преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, рисунки); 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию в тексте;  

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko


 

Коммуникативные УУД 

1. 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. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Предметные результаты 

Ученик научится  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;   

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;    

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, сочинения, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 



 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

читательского опыта; 

 

При организации деятельности обучающихся учтены результаты диагностической метапредметной работы, проведенной в 7 классе 

Обучающиеся 8-1 класса испытывают затруднения при выполнении следующих заданий: 

 владеть рядом общих приемов решения задач (проблем); 

 осуществлять поиск информации (соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты); 

 интерпретировать текстовую информацию, формулировать выводы, основываясь на тексте, раходить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

 проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 использовать знаково-символические средства и модели при решении учебно-практических задач; 

 обобщать, интегрировать информацию, из различных источников и делать простейшие прогнозы; 

 устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 давать определение понятиям, подводить под понятие; 

 выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 



     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 
 

Виды обязательных 

оценочных работ  
 

План 

 

Факт  

 

Корректиров
ка  

Введение (1 час) 

1.  Художественная 
литература и история. 

1 09   Своеобразие курса литературы 8 класса. 
Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном 

 



наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества (3 часа)  

2.  Исторические песни. 
Исторические песни 

XVI века. «Иван 

Грозный молится по 
сыне» 

1 09   Отражение жизни народа в исторических песнях. 
Песня как жанр фольклора, историческая песня, 

отличие исторической песни  от былины , песня-плач. 

 

3.  Исторические песни 

XVII века. 
«Возвращение 

Филарета». 

1 09   Отражение представлений народа в песне-плаче, 

средства выразительности в исторической песне. 

 

4.  Исторические песни 

XVIII века «Разин и 
девка-астраханка», 

«Солдаты 

освобождают 
Смоленск». 

1 09   Средства выразительности русского языка. 

Проблематика произведения. Нравственная 
проблематика в исторической песне.   

Сравнительная таблица 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

5.  «Слово о погибели 

Русской земли».  

1 09   Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы.   

 

6.  «Житие Александра 

Невского».  

 

1 09   Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, 
мудрость. 

 

7.  «Житие Сергия 

Радонежского».  

1 09   Готовность к подвигу во имя Руси – основные 

нравственные проблемы житийной литературы 

 

Из литературы 18 века (5часов) 

Г.Р. Державин (3ч.) 

8.  Г.Р. Державин– поэт и 

государственный 
чиновник.  

1 09   Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. 

 

9.  Ода «Вельможа» 1 10   Ода «Вельможа» (служба, служение, власть и народ,  



Стихотворение 

«Памятник». Тема 

поэта и поэзии. 

поэт и власть – основные мотивы стихотворений). 

Стихотворение «Памятник». Тема поэта и поэзии. 

10.  Р.р. Анализ 

стихотворения Г.Р. 

Державина 

1 10   Анализ стихотворения. Тема, идея, образная система, 

настроение лирического героя 

Анализ стихотворения 

Н.М. Карамзин (2ч.) 

11.  Основные вехи 

биографии Н М. 

Карамзина. Повесть 
«Бедная Лиза»– новая 

эстетическая 

реальность. 

1 10   Основные вехи биографии Н М. Карамзина. Карамзин 

и Пушкин. «Бедная Лиза» - новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, 
новый тип героя, образ Лизы 

 

12.  Основная 

проблематика и 

тематика, новый тип 

героя, образ Лизы. 

1 10   Основная проблематика и тематика, новый тип героя, 

образ Лизы. 

 

Из русской литературы ХIХ века (33часа) 

Поэты пушкинской поры (3ч.) 

13.  Поэты пушкинской 
поры.  

1 10   Поэты пушкинского круга. Предшественники и 
современники. Романтизм. 

 

14.  Романтизм. В.А. 

Жуковский. «Лесной 

царь», 
«Невыразимое», 

«Море».  

1 10   Романтизм. В.А. Жуковский. «Лесной царь», 

«Невыразимое», «Море». Основные темы, мотивы 

лирики. 

 

15.  К.Ф. Рылеев «Иван 
Сусанин».  

1 10   К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Краткие сведения о 
поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

 

А.С. Пушкин (7ч.) 

16.  А.С. Пушкин – 
«солнце русской 

поэзии» 

1 10   Этапы творческой биографии А.С.Пушкина 
 

 



17.  Тематическое 

богатство поэзии А.С. 

Пушкина. 

1 10   Стихотворения А.С. Пушкина: «Завещание 

Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», 

«Бесы», «Песни о Стеньке Разине».  

 

18.  Роман А.С. Пушкина  

«Капитанская дочка»: 

историческая основа 

романа 

1 11   Роман «Капитанская дочка». Историческая основа 

романа. Творческая история. 

 

19.  «Береги честь 

смолоду» 

1 11   Тема семейной чести в романе.  

 

 

20.  Историческая правда 
и художественный 

вымысел. В 

Белогорской крепости 

1 11   Интерес к истории России: историческая правда и 
художественный вымысел. Порядки Белогорской 

крепости. 

 

21.  Петр Гринев в 

испытаниях любовью 

и дружбой. Гринев и 

Швабрин. 
 

1 11   Нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, искренность, справедливость и 

несправедливость); 

Основной конфликт; центральные персонажи. 
 авторское отношение к героям; Петр Гринев в 

испытаниях любовью и дружбой. Гринев и Швабрин. 

 

22.  Р/р. Сочинение по 
роману А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 11   Тематика и проблематика романа, конфликт, 
авторская позиция в романе 

сочинение 

М.Ю. Лермонтов (3ч.)  

23.  М.Ю. Лермонтов. 
Кавказ в жизни и 

творчестве. Поэма 

«Мцыри».  

1 11   М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. 
Поэма «Мцыри». Основные мотивы: свободолюбие, 

готовность к самопожертвованию, гордость, сила 

духа.   

 

24.  Художественная идея 

поэмы 

М.Ю.Лермонтова 
«Мцыри» 

1 11   Нравственные проблемы.  Художественная идея 

поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

 

25.   «Мцыри – любимый 

идеал Лермонтова» 

1 11   Сочинение – рассуждение, анализ эпизода, структура 

эпизода,  позиция автора 

сочинение 



(В. Белинский). 

Н.В. Гоголь (5ч.) 

26.  Н.В. Гоголь. 
Основные вехи 

биографии писателя.  

1 12   Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. 
А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

 

27.  Комедия «Ревизор»: 

творческая и 
сценическая история 

пьесы. 

1 12   Знакомство с афишей комедии. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы. 

 

28.  «Сборный город всей 
темной стороны». 

1 12   «Сборный город всей темной стороны» русское 
чиновничество в сатирическом изображении Н.В. 

Гоголя. 

цитатная характеристика 

29.  Основной конфликт 
пьесы и способы его 

разрешения.  

1 12   Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
Хлестаков и городничий. Хлестаков – вельможа. 

Хлестаков-ревизор. Художественная идея комедии. 

 

30.  Сочинение по 

комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор» 

1 12   Речь как средство создания образов героев комедии. 

Новаторство Н.В. Гоголя.  

сочинение 

И.С. Тургенев (4ч.) 

31.  Основные вехи 
биографии И.С. 

Тургенева. 

1 12   Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Краткие 
сведения. 

 

 

32.  Произведения 

писателя о любви: 
повесть «Ася». 

 

1 12   Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие 

литературные традиции в повести. 

 

33.  Возвышенное и траги-
ческое в изображении 

жизни и судьбы 

героев.  
 

1 12   Композиция повести. Образ Аси.  

34.  Р/р. Сочинение по 1 12   Тематика и проблематика повести. Образ Аси: сочинение 



повести И.С. 

Тургенева «Ася». 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность 

характера – основное в образе героини. 

Н.А. Некрасов (2ч.) 

35.  Основные вехи 

биографии Н.А. 

Некрасова.  

1 01   Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и 

жизнь народная в изображении поэта. 

 

36.  «Внимая ужасам 
войны...», «Зеленый 

шум». Человек и 

природа в 
стихотворении. 

1 01   Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и 
природа в стихотворении. 

 

А.А. Фет  (1ч.) 

37.  Краткие сведения о 
А.А. Фете. Мир 

природы и духовности 

в поэзии  

1 01   А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и 
духовности в поэзии А.А. Фета. «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись 

у них: у дуба, у березы…» 

 

А.Н. Островский  (2ч.) 

38.  А.Н. Островский. 

Краткие сведения о 

писателе. Пьеса-
сказка «Снегурочка».  

1 01   А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета.  

 

 

39.  Образ Снегурочки. 

Язык персонажей. 

1 01   Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке. 

Образ Снегурочки. Язык персонажей. 
 

Письменный ответ на 

вопрос 

Л.Н. Толстой (4ч.) 

40.  Л. Н. Толстой -  
мыслитель и 

художник 

1 01   Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. 
 

 

41.  «Отрочество»: 
становление личности  

1 02   «Отрочество». Образ главного героя. Этапы 
взросления 

 



42.  Л.Н. Толстой «После 

бала». История 

создания. 

1 02   Л.Н.Толстой «После бала». История создания. Анализ 

первой и второй частей рассказа. 

   

 

43.  Р/р Сочинение по 

рассказу Л.Н. 

Толстого «После 

бала» 

1 02   Написание сочинения. Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной 

идеи произведения. 

сочинение 

Литература XX века (18ч.) 

44.  М. Горький. Основные 

вехи биографии 
писателя. Рассказ 

«Макар Чудра».  

1 02   Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности жизни. Специфика романтического 
рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

 

45.  Рассказ «Мой 
спутник». Образы 

Шакро и рассказчика. 

1 02   Проблема слияния «разумного» и «стихийного» 
начал. Рассказ «Мой спутник». Образ Шакро и 

рассказчика. 

 

46.  В. В. Маяковский. 

Особенности 
творческой манеры 

1 02   В. В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и 

«вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 
«Хорошее отношение к лошадям». 

 

47.   Н.А.Тэффи. 

Основные темы 
творчества 

1 02   Н.А.Тэффи. Краткие сведения о Н.А. Тэффи. Темы 

творчества 

 

48.   Большие проблемы 

маленьких людей в 

рассказе Н.А. Тэффи 
«Свои и чужие» 

1 02   Человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота – к фельетону, 

от фельетона – к юмористическому рассказу. 

 

49.  Н.А. Заболоцкий - 

поэт труда, красоты, 
гармонии 

Темы лирики 1940-

1950-х годов.  

2 02   Н.А. Заболоцкий Краткие сведения о поэте. Темы 

лирики 1940-1950-х годов.  «Я не ищу гармонии в 
природе…», «Некрасивая девочка», «Старая актриса»  

 

50.  03    

51.  М.В. Исаковский. 

Основные вехи 

биографии поэта.  

1 03   Продолжение в творчестве поэта традиций устной 

народной поэзии и русской лирики XIX в. М.В. 

Исаковский. Стихотворения «Катюша», «Враги 

 



сожгли родную хату…», «Три ровесницы». 

52.  А.Т. Твардовский. 

Основные вехи 
биографии.  

1 03   Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского.  

53.  «За далью –даль» 

(главы из поэмы). Рос-

сия на страницах 
поэмы.  

1 03   Ответственность художника перед страной – один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 

 

54.  М.И. Цветаева. 

Краткие сведения о 
поэте.  

1 03   М.И. Цветаева. Краткие сведения о поэте. «Генералам 

1812 года», «Музы не молчали» 

 

55.  Р.Р. Анализ 

стихотворения (по 

выбору) 

1 03   Тема и идея стихотворения, особенности образной 

системы, настроение лирического героя 

анализ стихотворения 

56.  Человек и война в 

рассказе В.П. 

Астафьева 
«Фотография, на 

которой меня нет» 

1 04   Человек и война, литература и история в творчестве 

писателя. В.П. Астафьев. Краткие сведения о 

писателе. 

 

57.  Проблема 
нравственной памяти 

в рассказе В.П. 

Астафьева 

«Фотография, на 
которой меня нет».  

1 04   Проблема нравственной памяти в рассказе. 
Отношение автора к событиям  и персонажам, образ 

рассказчика. 

 

58.  В.Г. Распутин. XX век 

на страницах прозы В. 
Распутина.  

1 04   В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. 

XX век на страницах прозы В. Распутина. 

 

59.  Нравственная 

проблематика повести 
«Уроки 

1 04   Новое раскрытие темы детей на страницах повести.  



французского».  

60.  Нравственная 

проблематика повести 
«Уроки 

французского». 

1 04   Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на 

границы дозволенного. 

 

61.  Р/р. Сочинение 

Нравственные 
проблемы  в русской 

литературе 20 века 

1 04   Нравственные проблемы в  русской литературе 20 

века (доброта и жестокость, сохранение исторической 
памяти, милосердие и сострадание) 

сочинение 

Зарубежная литература (9ч) 

62.  У. Шекспир -  певец 

великих чувств и 

вечных тем 

1 04   У. Шекспир. Краткие сведения о писателе.  

63.  Трагедия «Ромео и 

Джульетта». Тема 

любви в трагедии 

1 04   Трагедия «Ромео и Джульетта». Жизнь, смерть, 

любовь, проблема отцов и детей). 

 

64.  Сценическая история 
пьесы «Ромео и 

Джульетта» на 

русской сцене. 

1 04   Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на 
русской сцене. 

 

65.  М. Сервантес. Краткие 

сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот». 

 

1 05   Основная проблематика и художественная идея 

романа. М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

 

66.  Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. 

1 05   Образ Дон Кихота. Позиция писателя.  

67.  Итоговое сочинение 
(ПА)3 

1 05   Тема, идея, тематика и проблематика, образная 
система, авторское отношение, особенности жанра 

сочинение 

68.  Анализ  итоговых 1 05   Анализ сочинений  

                                         
3 См. Приложение 



сочинений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Итоговое сочинение по литературе 

8 класс 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем.  

Рекомендуемый объем сочинения -  не менее 90 слов. 

 

1. «Береги честь смолоду». 

2. Нравственные уроки русской литературы 20 века (на примере 1-2 произведений). 

3. Героический характер в произведениях русской литературы 19-20 веков (на примере 

1-2 произведений). 

4. Мир природы и человека в изображении русских писателей 19-20 веков (на примере 

1-2 произведений). 

5. Анализ стихотворения (по выбору обучающегося). 

 

Критерии оценивания итогового сочинения 

 

Критерии Баллы 

1. Соответствие сочинения теме 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, 

многосторонне 
3 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, но 

односторонне  
2 

Сочинение написано на заданную тему, но есть существенные 

отступления от темы, тема раскрыта поверхностно 

1 

Сочинение теме не соответствует 0 

2. Привлечение текста  

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., 

авторская позиция не искажена, 

фактические ошибки отсутствуют 

3 

Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных 

для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей 

и т.п., авторская позиция не искажена, допущено одна-две фактические 

ошибки 

2 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих 

рассуждений о его содержании (без анализа важных для раскрытия 

темы сочинения фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), 

ИЛИ аргументация подменяется пересказом текста, 

авторская позиция не искажена, 

И/ИЛИ допущено три фактические ошибки 

1 

При привлечении текста авторская позиция искажена,  

Или  

При привлечении текста авторская позиция не искажена, но допущены  

4 и более  фактических ошибок 

0 

3. Композиционная цельность и логичность 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его 

смысловые части логически связаны, внутри смысловых частей нет 

нарушений последовательности и необоснованных повторов. 

2 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО 

есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями,  

И/ИЛИ 

1 



мысль повторяется и не развивается. 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, допущены 

грубые нарушения последовательности частей высказывания, 

существенно затрудняющие понимание смысла сочинения. 

0 

4. Соблюдение речевых норм 

Речевых ошибок нет, или допущено не более двух речевых ошибок. 2 

Допущено три-четыре речевые ошибки. 1 

Допущено пять или более речевых ошибок. 0 

 10 

 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-4 5-6 7-8 9-10 

 

 

 


	1. Личностные результаты

