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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Литература» предназначена 

для реализации в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-Петербурга в 2022-

2023 учебном году в 8 классе и составлена в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт- Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература: программа для 5—9 классов: основное 

общее образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.]; под ред. И. Н. Сухих, 

- М.: «Академия», - 2014 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897), Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Требований к 

составлению рабочих программ, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, 

Примерных  программ по учебным предметам (Литература. 5-9 классы), программы 

«Литература: программа для 5—9 классов: основное общее образование / [Т. В. Рыжкова, 

И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. — 157с. (УМК по литературе [Т.В.Рыжкова, Г.Л.Вырина и др.] 

под ред. И.Н.Сухих (М.: Издательский дом «Академия») 

Настоящая программа составлена на базе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по литературе, в ней 

сохраняются общая целевая направленность литературного образования и обязательный 

минимум его содержания, определенные образовательным Стандартом. В то же время в 
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соответствии с авторской концепцией в программе конкретизируются задачи 

литературного образования, выдвигаются методические принципы его организации, 

выделяются структурные элементы содержания литературного образования, 

устанавливаются преемственные и перспективные связи с предшествующим и 

последующим этапами литературного образования и развития школьников, выявляются 

межпредметные и общекультурные связи, предлагаются различные виды учебной 

деятельности школьников. 

Литературное образование, становится одной из составляющих общего 

образовательного процесса, направленного на культурное развитие учеников, но решает 

общие задачи своими средствами. Поэтому художественной литературе должно 

принадлежать значительное место в школьном образовании. Художественная литература 

активизирует эмоциональную сферу личности, воображение и мышление ученика, а 

потому предоставляет ему возможность практически освоить духовный опыт разных 

поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как 

величайшей ценности, пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство 

культуры. 

Основной целью литературного образования, обеспечивающего культурный рост 

школьников, является литературное развитие школьников, понимаемое как 

трехсторонний процесс, включающий: 

• совершенствование читательской деятельности: повышение качества восприятия 

и, как результат, создание интерпретации художественного произведения в единстве его 

формы и содержания; выработка оценки произведения с эстетических позиций и 

выражение своего отношения к прочитанному как в словесной, так и невербальной 

форме; 

• развитие литературно-творческих способностей школьников — способности 

ребенка адекватно выразить себя в слове; 
• расширение культурного кругозора и культурного опыта ребенка. 
 

Главными критериями эффективности литературного развития ученика становятся: 
• его потребность в чтении, уровень начитанности и круг его чтения; 
• качество его самостоятельного чтения; 

• его интерес и способности к художественной (в том числе и к литературно-

творческой) деятельности. 

Для достижения цели литературного образования — литературного развития 

школьников — необходимо соблюдать в процессе обучения следующие методические 

принципы. 
1) Концептуальные принципы. 
• Принцип преемственности в организации образовательного процесса. 
• Эстетический принцип 
• Принцип целостности. 

• Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, 

жизненного опыта и периодов эволюции школьника как читателя. 

• Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико – 

литературных знаний. 
• Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла. 

• Принцип сочетания логического и интуитивно – эмоционального

 постижения произведений словесного искусства. 
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2) Принципы отбора круга чтения и содержания литературного образования. 

• Принцип доступности. 

• Принцип целесообразности изучения произведения для литературного 

развития школьников. 

• Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми 

произведениями. 
3) Принципы расположения учебного материала. 
4) Принципы организации деятельности учеников. 
• Коммуникативная направленность литературного образовательного 

процесса. 
• Реализация деятельностного подхода к образовательному процессу. 

• Усложнение аналитической и литературно – художественной деятельности 

учащихся при изучении произведений. 

Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к литературному 

образованию обеспечивают такие элементы содержания образовательного процесса, как 

художественная, в том числе литературно-творческая, аналитическая и проектная 

деятельность учеников. Напомним, что любая из них носит творческий характер. 

Выделяют также деятельность индивидуальную и коллективную в зависимости от 

количества ее участников и вклада каждого в ее результат. 

Художественная деятельность предполагает индивидуальное творчество ребенка; 

аналитическая деятельность может быть как индивидуальной, так и коллективной; 

проектная деятельность всегда коллективная. 

Материалом для аналитической деятельности учеников являются литературное 

произведение или его интерпретация в других видах искусства. Этот вид деятельности 

требует большой степени активизации аналитического мышления: операций сравнения, 

оценки по определенным критериям и т. п. Хотя, безусловно, она развивает не только 

аналитическое, но и образное мышление, эмоциональную сферу, воображение. 

В литературно - художественной деятельности развиваются творческие 

способности ученика, как литературные, так и более общие — эстетические. Виды этой 

деятельности, представленные в программе, учитывают как особенности изучаемого 

художественного произведения, так и вариативность склонностей и интересов учеников, 

а потому ученик сам выбирает наиболее подходящий для себя вид (или виды) 

деятельности. Цель художественной деятельности — создание собственного 

художественного произведения: иллюстрации (вербальной или невербальной), 

литературного текста или его интерпретации, выразительного чтения или исполнения 

роли и т. д. Художественная деятельность развивает образное и логическое мышление, 

способность к зрительной конкретизации художественного словесного образа, образному 

обобщению. 

Проектная деятельность объединяет учеников в группу для достижения 

конкретной цели — разработки проекта музея, выставки, экскурсии, путешествия, 

подготовки литературно-музыкальной композиции, гостиной, сочинения пьесы и ее 

постановки, съемки видеофильма, записи аудиоальбома, выпуска журнала или альманаха 

собственных произведений и т.п., предполагая разную степень участия каждого в общем 

деле в зависимости от способностей, умений и личных предпочтений. 

Литературное образование ребенка рассматривается в программе как единый 

процесс, проходящий ряд этапов. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания проблемно – 
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тематического и историко – хронологического принципов. 

Место учебного предмета «Литература» в базисном учебном образовательном 

плане. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в 8 классе — в объеме 68 часов (2 

часа в неделю). 

Результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить: 

• получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

• формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

• формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного 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; 

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 и т. п., формирование умений 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. 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и

 зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление    их    с    духовно-нравственными    ценностями    

других    народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
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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; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие    произведений    литературы;    формирование    

эстетического    вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых  средств  в  создании  художественных  образов  

литературных  произведений. 
  



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ разд / 

№  ур 

Тема урока Элементы содержания или 

основные понятия урока 
Практика 

 

Форма контроля 

1 Тема 1.О любви Система родов и жанров в 

литературе и искусстве. Вечные 

темы. 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации 

Текущий контроль 

  Раздел 1. О любви — в лирике 

и драме Вводный урок 

   

2 Любовная лирика 

Предвозрождения и Возрождения 

Сонет. Образ возлюбленной в 

сонетах. Данте Алигьери, 

Петрарка «Земля и 

небо…», «Её глаза на звёзды не 

похожи. 

Беседа Работа с текстами Проверка самостоятельного 

чтения 

3 В. Шекспир. Сонеты. Сонеты Шекспира о любви и 
смысле 
жизни 

Анализ текстов. Выразительное 
чтение. 
Ответы на вопросы. 

Контроль чтения 
вслух 

4 Любовная лирика XIX и XX веков. 

А. С. Пушкин. «Мадонна» Смысл 

названия стихотворения 
«Сожженное письмо», 

Основное настроение 
стихотворения, события 

Анализ текстов. Выразительное 
чтение. Ответы на вопросы. 

Контроль чтения вслух 

5 М. Ю. Лермонтов. 

«Я не унижусь пред тобою…» 
Прощание с любовью как одна из 
вариаций темы любви 

Победа возвышенных чувств, 
благодарность за само чувство 
любви в стихотворении. Любовь 
как высшая радость жизни, 

Работа с текстом Анализ 
стихотворения 

Проверка чтения наизусть 

6 Н.А. Некрасов 

«Горящие письма» 

Конфликт героев, 

Сопоставительный анализ 

стихотворений Пушкина и 

Некрасова 

Анализ текстов. Выразительное 
чтение. Ответы на вопросы. 

Проверка самостоятельных 
работ 

7 А.С. Пушкин «Я помню чудное 

мгновенье» 
А.А. Блок «О подвигах, о доблести, о 
славе» 

История любви в стихотворениях 
Пушкина и Блока 

Анализ текстов. Выразительное 
чтение. Ответы на вопросы. 

Аргументированный ответ 

8 Внеклассное чтение Культурное 

пространство. Любовь в жизни 

А. С.  Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова, А. 

А. Блока. 

Любовь в жизни человека: 
лирическое звучание темы любви. 
Элементы стиховедческого 
анализа текстов 

Сопоставительный анализ 

произведений разных авторов. 

Презентации о 
любовных сюжетах в жизни 
авторов 

Проверка чтения наизусть 
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9 Диагностическая 

работа. Тема любви в лирике и 

драме. 

. 

В. Скотт. «Клятва Норы». 

Основные мотивы произведения, 

его фольклорные истоки 
Противопоставление 
действительности 
романтическому идеалу. 
Авторская позиция. 

Написание диагностической 

самостоятельной работы 

Отзывы о произведении. 
Проверка самостоятельных 
работ 

10 Раздел 2. О любви – в эпосе.           

А.С.Пушкин. 

«Капитанская дочка» Роман

 Пушкина как семейная 

 хроника  и как  исторический 

роман 

Три встречи Гринева и Пугачева 

Историческая тема в творчестве 

А.С.Пушкина . Историческое и 

семейное. 

История женитьбы Петруши 

Гринева на Маше Мироновой. 

Частная жизнь и исторические 

коллизии. Пугачевский бунт как 

социальная стихия. 
Две семьи –два уклада. Гриневы и 
Мироновы.  Классовая рознь и 
человеческие симпатии. Причины 
благосклонности Пугачева к 
Гриневу 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации. 

Обсуждение исторического 

контекста. 

Исследовательская деятельность, 

беседа 

Текущий контроль Работа с 
текстом 

11 Характер Петра 

Андреевича Гринева. Гринев и 

Швабрин. 

Создание характеристики героя. 
Художественные средства его 
создания. Способы описания 
характера человека. Что 
интересует автора именно в таком 
типе героя? 

Беседа 

Работа с текстами: поиски 

аргументов 

для ответа на поставленные 

проблемные вопросы 

Составление таблицы 

Проверка чтения наизусть 

12 Гринев и Швабрин Образ Швабрина как антипод 
Гринева. 

Составление таблицы. Работа с текстом. 

13 Гринев и Маша Симметричная композиция 
повести: Гринев, спасающий 
Машу, и Маша, спасающая 
Гринева. 

Анализ эпизодов Беседа Проверка письменных 
самостоятельных работ в 
тетради 

14 Образы Пугачева и Екатерины II как 

исторических 

деятелей и частных лиц. 

 

Две правды — дворянская и 

крестьянская— и невозможность 

компромисса между ними. 

Милосердие как право монарха и 

Работа с текстами: поиски 

аргументов 

для ответа на поставленные 

проблемные вопросы Просмотр 

Проверка самостоятельного 
чтения 
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потребность сердца. Авторская 

позиция и 
художественная идея 
произведения. 
 

фрагментов к/ф. 

Беседа 

15 Р.Р. Обучение написанию сочинения-

рассуждения. 

Урокт «Капитанской дочки», 

«Капитанская дочка» как 

завещание А.С. Пушкина" 

Работа с текстом. Составление 

тезисов. 

Самостоятельное написание 
сочинения 

     

17 Ф. М. Достоевский. 

«Униженные и оскорбленные». 

Проблема отцов и детей 

Главные темы в творчестве 

Достоевского. Роль параллельных 

сюжетов в романе Ф. М. 

Достоевского 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации 

Текущий контроль 

18 Основные образы героев в романе. 

Петербург Достоевского. 

Образ Наташи, истории семьи 

Смита. Причины и суть 

конфликтов героев. 

Художественные средства 

выражения 

Практикум. Обучение устному 

рассказу. 

Работа с дополнительной 

критической и исследовательской 

литературой 

Проверка знания текста 

19 И. С. Тургенев. «Ася» Беседа о И. С. Тургеневе. Любовь 

как испытание героев в повести. 

Надежды и разочарования героев 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации 

Знание текста 

20 Особенности характеров героев Роль пейзажей и музыки в 

создании образов героев и 

выражении их настроения и 

чувств. 

Особенности художественной 

детали у Тургенева. Авторское 

отношение к героям 

Коллективная работа.  Работа с 

текстом 

Текущий контроль 

21 И. А. Бунин. «Темные аллеи», 

«Холодная осень» 

Фабула и сюжет в рассказах И. А. 

Бунина 

Своеобразие их художественной 

формы. Скрытый конфликт. Роль 

деталей. Образы героев. Смысл 

названия рассказа. Композиция 

произведения. Художественная 

идея рассказов. 

Работа с текстом Контроль чтения вслух 
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22 А.Н. Островский «Снегурочка» Особенности пьесы. Пролог к 

пьесе. 

Работа с текстом. Проверка домашнего 
задания. 

23 Внеклассное чтение И. С . 

Тургенев. 

«Первая любовь», А. Н . 

Островский. 

«Банкрот, или Свои люди сочтемся» 

Любовь в произведениях 

Тургенева, ситуация rendez-vous. 

Работа с текстом Проверка письменных 
самостоятельных работ в 
тетради 

24 Тема 2. О Родине 

 

Раздел 1. О Родине — в лирике 

Тема Родины как вечная тема в 

искусстве Отношение русских 

поэтов к Родине 

Художественные средствасоздания 

образов в лирическом 

стихотворении. 

Работа с текстом Анализ 

стихотворения 

Текущий контроль 

25 М. Ю. Лермонтов. 

«Родина» 

«Странная любовь» к Родине 

Композиция, авторская позиция. 

Одиночество лирического героя, 

образы «союза» в природе и 

жизни человека. 

Проблема и способы ее выражения: 

составление таблицы и ее 

осмысление 

Выразительное чтение 
наизусть 

26 Ф. И. Тютчев. «Эти бедные 

селенья…» 

Стихотворение Тютчева как 

продолжение лирического 

монолога Лермонтова. 

Двойственный образ 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 

Текущий контроль 

27 А. А. Блок. «Россия» 

Выразительное чтение и анализ 

стихотворения 

Новое звучание старой темы. 

Перекличка со стихотворениями 

Лермонтова и Тютчева. 

Фольклорные образы в 

стихотворении. 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 

Проверка чтения наизусть 

28 С. А. Есенин. «Русь» Чтение и 

анализ стихотворения 

Образ России, созданный С. 

Есениным в начале Первой 

мировой войны. 

Фольклорные мотивы и 

реальность войны. 

Антитеза мирной жизни и войны в 

композиции стихотворения. 

Образ природы, его роль. 

Перекличка образов Руси 

Есенина и Блока. 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 

Контроль чтения вслух 
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29 И. А. Бродский. 

«Стансы городу» Чтение и 

анализ стихотворения 

Замена образа Родины образом 

родного города 

Связь человека и города. 

Олицетворение и его роль в 

создании 

настроения. Композиция 

стихотворения 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 

Тест 

30 Внеклассное чтение. Любовь к 

Родине- одна из вечных тем русской 

литературы 

Выразительное чтение 

наизусть русских и 

национальных поэтов. Анализ 

стихотворений. 

Художественные особенности 

Сопоставительный анализ 

произведений разных авторов 

Текущий контроль 

31 Раздел 2. О Родине — в эпосе 

А. Н. Радищев. 

«Путешествие из Петербурга 

в Москву» 
—обзорное изучение Анализ 

отдельных глав 

История создания 

произведения и судьба его 

автора 

Образ России в произведениях, 

особенности композиции и 

языка. Образ автора. 

Аллегории и символы. 

Чтение и анализ отдельных глав. 

Беседа. Работа с учебником. 

Ответы на вопросы по 

презентации 
Сообщения учащихся 

Проверка Отзывов о 
прочитанных главах 

32 Ода «Вольность» и ее роль в 

произведении. 
Анализ глав произведения. 

Понятие об оде. Отношение 

автора и путешественника к оде 

«Вольность» (идеи и образы). Ода 

и судьба произведения. 

 

Пересказ отдельных глав 

Выразительное чтение 

33 И. С. Шмелев. «Лето Господне» — 

обзорное изучение 

Автобиографическая проза 

Слово о писателе. История 

создания произведения. Образы 

героев. Образ России. 

Работа с текстами: поиски 

аргументов 

для ответа на поставленные 

проблемные вопросы 

Работа с текстами: поиски 

аргументов 
для ответа на поставленные 
проблемные вопросы 

34 И. С. Шмелев. «Лето Господне» — 

обзорное изучение 

Автобиографическая проза 

Слово о писателе. История 

создания произведения. Образы 

героев. Образ России. 

Работа с текстами: поиски 

аргументов 

для ответа на поставленные 

проблемные вопросы 

Проверка самостоятельных 

работ Доклад о писателях. 
Отзыв о книге 

35 Урок внеклассного чтения: 

произведения о родине 
Стихотворения М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. 

А. Блока. С.А. Есенина; И. А. 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 

Анализ стихотворений 
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Бродского. 

Главы из романа 

О. Д. Форш «Радищев» 

36 Тема 3. О страшном и страхе 

 

Раздел 1. О страшном и страхе В. А. 

Жуковский. 

«Светлана» Оригинальная баллада 
В. А. Жуковского 

История создания «Светланы». 

Фольклорные мотивы и 

традиции. Чтение баллады. 

Обряд гадания на жениха, 

попытки героини познать судьбу. 

Страшное в балладе. Образы- 

символы 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации Работа 

с текстом 

Проверка самостоятельного 
чтения 

37 Художественное своеобразие 

баллады как лироэпического жанра 

Идея баллады. Выразительное 

чтение наизусть отрывков 

Чтение отрывков Текущий контроль 

38 «Светлана» и другие баллады 

Жуковского 

Баллады Жуковского 

«Людмила», 

«Ленора». 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 

Текущий контроль 

39 Жанр баллады в мировой культуре Английская и немецкая баллады. 

Американская баллада. Русские 

переводчики баллад. Жуковский, 

Маршак. 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 

Текущий контроль 

40 Раздел 2. О страшном и страхе 

А. С. Пушкин. 

«Гробовщик» 

Сборник рассказов 

«Повести Белкина». 

 Практикум: наблюдение над языком 

произведения. Словарь. Устное 

словесное рисование 

Лексический анализ 

41 А. С. Пушкин. 

«Гробовщик» 

Сборник рассказов 
«Повести Белкина». 

История создания повести. 

«Гробовщик». Роль эпиграфа. 

Фантастическое и 

реалистическое в повести. 

 

Практикум: наблюдение над языком 

произведения. Словарь.Устное 

словесное рисование 

Лексический анализ 

42 Э. А. По. «Падение дома Ашеров» 

Мотивы тоски и печали, их значение 
Смысл эпиграфа. Образ 

повествователя. 

Композиция новеллы. 

Роль пейзажа и 

образа дома. Роль 

деталей. 

Связь человека и окружающего 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации Работа 

с текстом 

Проверка 

самостоятельных работ 

Сочинение- отзыв о 
произведении 
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мира. Образы героев. Роль 

портрета. Авторское отношение к 

героям. 

43 Внеклассное чтение 

Мистические и 
фантастические образы в литературе 

Э. Т. А. Гофман. «Золотой 

горшок»; Э. А. По. 

Стихотворения и новеллы, 

Н. В. Гоголь. «Нос»; А. К. 

Толстой. 

«Упырь». 

Сопоставительный анализ 

произведений разных авторов 
Проверка 

самостоятельных работ 

Сочинение- отзыв о 

произведении 

44 Тема 4. Об обманах и искушениях 

 

Раздел 1. Об обманах и искушениях 

Ж. Б. Мольер. 

«Тартюф» Проблематика комедии 

Композиция пьесы и ее 

конфликт. Современность 

образа Тартюфа. 

Художественные средства 

разоблачения порочности 

Тартюфа 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации Работа 

с текстом 

Текущий контроль 

45 Художественная идея произведения. Неоднозначность финала 

комедии. Сатира Мольера и ее 

объекты. 

Творчество Мольера в оценках 

критиков. Спектакли и 

экранизации комедий Мольера 

Работа с критической литературой Проверка Конспектов 

 

 

Самостоятельная работа. 

46 Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» Проблематика комедии 

История создания пьесы. 

Своеобразие композиции 

пьесы, 

обусловленное особенностям 

двойного конфликта. 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации 
Проверка 

самостоятельных работ 

Отзыв 

47 Конфликты в пьесе Внешний конфликт между 

чиновниками и Хлестаковым и 

его разрешение. 

Скрытый конфликт 

между реальным и 

мнимым, 

правдой и ложью и его 

разрешение. 

Работа с текстом. Выразительное 

чтение по ролям 
Проверка знания текста 

48 Хлестаков и Хлестаковщина, 

как явление русской жизни 

Хлестаков и городничий. 

Обманщики и обманутые. 

Работа с текстом. 

Комментированное чтение 
Составление таблицы 

Текущий контроль 
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Хлестаковщина как явление. 

49 Образ Хлестакова на сцене и в кино Комедия «Ревизор» в оценках 

Комедия «Ревизор» на сцене 

Самостоятельная работа Текущий контроль, 

Отзывы о к/ф и 

спектаклях 

50 Раздел 2. Об обманах и искушениях 

А. С. Пушкин. 

«Пиковая Дама 

Выбор героем судьбы 

— ведущая тема повести 

Германн как романтический герой, 

помешанный на одной идее — 

обогащении. 

Наполеоновская тема. Выбор 

средств достижения цели как 

зеркало, отражающее 

внутренний мир героя. 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации 
Проверка знаний, тексты 

51 Образы повести и их создание Мистическое и 

реалистическое в повести. 

Образ графини и его роль. 

Образ Сен-Жермена. 

Образ Лизы. Роль легенды 

о трех картах. 

Образы повествователей. Роль 

эпилога. Реалистическое и 

романтическое в повести 

Работа к текстом Выразительное 

чтение текста 
Текущий контроль 

52 Н. В. Гоголь. 

«Портрет» 

История падения человеческой души 

в повести Н. В. Гоголя. 

Особенности 

композиции 

произведения. 

Образы художника — автора 

портрета и художника, 

вернувшегося из Италии, и их 

роль в раскрытии идеи 

произведения. 

Образы- двойники в повести. 

Образ Коломны, его 

мистическая окрашенность. 

Образ ростовщика. 

Коллективная работа: обобщение 

наблюдений над текстом 
Знание текста 

53 Гоголь о назначении искусства и 
предназначении художника. 

Жизнь человека после смерти. 

Мистическая и реалистическая 

трактовка причин деградации 

Практикум: наблюдение над языком 

произведения. Словарь 
Тест 
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Черткова. Многозначность 

художественной идеи 

произведения. 

54 А. А. Блок. 

«Фабрика». 

Фабрика как символ зла в 

стихотворении 

Композиция, цветопись и 

звукопись как художественные 

средства создания образов. 

Тропы и их роль 

Образ лирического героя и его 

отношение к происходящему 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 
Текущий контроль 

Анализ стихотворения 

55 М.Булгаков.  Центральные образы в пьесе. Работа с текстами: поиски 

аргументов 

для ответа на поставленные 

проблемные вопросы 

Текущий контроль 

56 М. Булгаков. «Кабала святош». 

Драма творческой личности. 
Создание образов  на сцене. Просмотр к/ф. Беседа. Проверка самостоятельных 

работ Отзывы учащихся 

57 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» 
Характер мцыри Художественные 

средства его создания. 

Испытания и искушения героя. 

Фольклорные мотивы в поэме 

Беседа. Работа с учебником. 

Ответы на вопросы по презентации 

Работа с текстом 

Выразительное чтение 

наизусть отрывка 

58 Мцыри как романтический герой Роль повествователя. Цельность 

натуры, целеустремленность, 

конфликт с миром, одиночество 

и верность 

идеалу свободы 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 
Проверка чтения 

наизусть 

59 О нравственном выборе человека Свобода человека как право на 

выбор жизненного пути. Идея 

произведения и его 

современное звучание. 

Анализ отдельных глав Выразительное чтение 

наизусть отрывка 

60 Н. С. Гумилев. 

«Старый конквистадор» 

Романтика приключений, вызов 

судьбе 

Образ старого конквистадора в 

балладе Н. С. Гумилева. 

Поединок с судьбой и смертью. 

Ритм баллады. Роль 

художественных 

деталей. Авторское отношение 

к герою 

Анализ текстов. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы. 
Выразительное чтение 

наизусть 
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61 Раздел 3.О нравственном выборе 

Ф. М. Достоевский. 
«Мальчик у Христа на 

елке».Нравственная проблематика 

произведения. 

Милосердие как основа жизни. 

Утверждение 

общечеловеческих истин. 

Жанровые особенности 

рассказа. Роль 

художественной детали в 

произведении. 

Работа с учебником. Обсуждение и 

оценка самостоятельно 

подготовленных творческих работ 

Опрос 

Проверочная работа 

62 А. П. Чехов. «Пари» Проблематика 

рассказов Чехова 
Сюжет и композиция рассказа. 

Развитие внешнего и 

внутреннего конфликтов и их 

разрешение. 

Роль художественных деталей. 

Художественная идея 

произведения. 

Беседа. Работа с учебником. 

Ответы на вопросы по презентации 

Комментария к к/ф 

Проверка 

самостоятельного чтения 

63 М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце» 
История создания повести. Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации 
Проверка 

самостоятельного чтения 

64 М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце» Проблематика 

повести 

. Отношение к проблеме 

эволюции и революции. 

Спор персонажей о собачьем 

сердце и авторская позиция. 

Роль композиции в раскрытии 

авторской идеи. 

Беседа. Работа с учебником. Ответы 

на вопросы по презентации 
Проверка 

самостоятельных работ 

Отзыв о произведении 

65 Система образов в 

«Собачьем сердце»: два лагеря. 
Конфликт между 

Шариковым и 

профессором 

Преображенским. 

Образы профессора. 

Образ Шарикова, художественные 

средства создания. 

Шариков и 

шариковщина. Образ 

Швондера 

Художественная деталь, ее 

роль. Создание образов 

Практикум: наблюдение над языком 

произведения. Словарь. 
Проверка знания текста 

66 А.  де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» Сказка-притча. 
Основная мысль сказки. Беседа Проверка 

самостоятельных работ 
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Отзыв о к/ф 

67  

А.  де Сент-Экзюпери 

Летчик и Маленький принц Индивидуальные сообщения и их 

обсуждения. 
Проверка 

самостоятельных работ 

Отзывы учащихся 

68 Итоговый урок Список литературы на лето с 

комментариями. 

Обсуждение теста и списка для 

летнего чтения 
Текущий контроль 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
 

8 класс 

 
Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Древнерусская 

литература. 

Русская литература 

XVIII в. Русская 

литература   XIX— XX 

вв. Литература народов 

 России. 

Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, • осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово- родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя  линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

  



 



Библиотечный фонд: 

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы. Поговорки, былины). 

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров. 

Русская литература ХVIII в.: творчество Г.Р. Державина, комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX в.: басни И.А. Крылова; лирика В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», романы 

«Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; лирика, поэмы «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени» М.Ю. Лермонтова; повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Записки 

охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета; 

рассказы «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого; «Смерть чиновника», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий» А.П. Чехова. 

Русская литература XX в.: произведения М. Горького, И.С. Шмелева, А.И. Куприна, А.А. 

Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, А.П. Платонова, А.С. Грина; поэма 

«Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; повесть 

«Собачье сердце» М.А. Булгакова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ «Матренин двор» А.И. 

Солженицына. 

Литература народов России: произведения Г. Тукая, М. Карима, Р. Гамзатова и др. 

Зарубежная литература: «Одиссея» Гомера; «Божественная комедия» Данте; роман 

«Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедия «Гамлет» У. Шекспира; комедия «Мещанин во 

дворянстве» Ж.Б. Мольера; «Фауст» И.В. Гете; произведения Дж. Байрона; сказка «Маленький принц» 

А. Де Сент-Экзюпери; рассказ «Всего один день» Р. Бредбери. 

 

4. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897) 

2. Примерная программа по литературе. 

3. Программы курса. Литература: программа для 5—9 классов: основное общее образование / [Т. 

В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. — 157 с. 

4.  Перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ, 2014 

 

5. Литература: учебник для 8класса общеобразоват. учреждений:основное общее образование: в 

2ч./ [Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс, И.Н.Сухих]; под. ред. И.Н.Сухих. – 5-е изд. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2019. 
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