


Аннотация к рабочей программе по литературе в 8 классе на 2017-2018 учебный год. 
 Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений, 
допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, под 
редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение») и учебника «Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений в двух частях (авторы – В.Я.Коровина. - М.: «Просвещение», 2015г.). 
На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 
 Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, 
пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 
 - составление планов; 
 - краткие и подробные пересказы текста; 
 - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 
 - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений; 
 - развитие художественной фантазии у детей;  
 - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 
 - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 
 Курс литературы 8 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской литературы, 
начиная с древнерусской и заканчивая современной литературой. 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 
Программы основного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. 
(М.: Просвещение, 2016) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2016). 
 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 
 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

Количество контрольных работ 

Контрольные 
работы 

Уроки 
развития 

речи 

Внеклассное чтение/ 
практические работы/ 
лабораторные работы 

1 Введение. 1    

2 Устное народное творчество 2    

3 Из древнерусской литературы. 2    

4 Из литературы XVIII века. 3  1  

5 Из русской литературы XIX века. 36 3 4 4 

6 Из литературы XX века. 21 2 3 2 

7 Из зарубежной литературы. 3   1 

 Итого: 68 5 8 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

Планируемые УУД 

1 Введение. 1 Личностные. Формирование «стартовой» мотивации к обучению. Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 
информацию из учебника, определять понятия, создавать обобщения. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей. Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе 

2 Устное народное творчество 2 Личностные. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. Познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, выбирать текст 
для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия.  Регулятивные: выполнять учебные действия в громко 
речевой умственной формах, использовать речь для регуляции своих действий, устанавливать причинно - следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической речи  

3 Из древнерусской литературы. 2 Личностные. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля, готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать понимания. Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из прослушанного или прочитанного 
текста, узнавать, называть и определять объекты в соответствии с содержанием. Регулятивные: уметь анализировать текст 
жития; формировать ситуацию саморегуляции. Коммуникативные: формировать навыки коллективного взаимодействия при 
самодиагностике. 

4 Из литературы XVIII века. 3 Личностные. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля, готовности и способности вести диалог с другими людьми.  

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления ответа (тест). Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения изученного материала. Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания. 

5 Из русской литературы XIX века. 36 Личностные. Формирование навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 
учителя. Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию для составления аргументированного ответа. 
Регулятивные: уметь определять меры усвоения изученного материала. Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 
используя изученную терминологию и полученные знания. 

6 Из литературы XX века. 21 Личностные. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой 
деятельности. Познавательные: Выделяют и формулируют проблему. Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. Коммуникативные: Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной форме.  

7 Из зарубежной литературы. 3 Личностные. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов. Познавательные: Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе (68 часов) 

 

№ 

уро
ка 

Дата 
проведения 

Тема урока Планируемые предметные результаты Использование УЛО, ссылки на 
источник размещения КИМ 

 План Факт    

1 01.09.17  Введение. Литература и история. Научиться определять идейно-исторический замысел 
художественного произведения 

www.mlis.fobr.ru 

   Устное народное творчество (2 ч.)   

2 06.09.17  В мире русской народной песни (лирические, исторические 
песни) 

Научиться определять жанрово-композиционные 
особенности песни, их смысловую направленность 

www.ropryal.ru 

3 08.09.17  Предания как исторический жанр русской народной прозы. Научиться определять жанровое своеобразие преданий. http://school-collection.edu.ru/ 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 
4 13.09.17  «Житие Александра Невского» (фрагменты) Научиться определять жанровое житийной литературы http://lit.lib.ru/http://ru.wikipedia.org/

wiki 

5 15.09.17  «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII Научиться определять жанровые признаки сатирической 
повести 

http://festival.1september.ru/ 

Из литературы XVIII века (3 ч.) 
6 20.09.17  Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: социальная и нравственная 

проблематика комедии. 
Научиться определять идейно-этическую направленность 
комедии 

http://www.zavuch.info 

7 22.09.17  Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: речевые характеристики 
персонажей как средство создания комической ситуации. 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 
выразительному чтению и рецензированию выразительного 
чтения отрывков комедии 

http://www.intergu.ru 

 

8 27.09.17  Р.Р. Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: подготовка к домашнему 
письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 
навыкам устной и письменной монологической речью 

http://www.openclass.ru 

Из русской литературы XIX века (36 ч.) 
9 29.09.17  И.А.Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 года. Научиться находить цитатные примеры из басни для 

составления аргументации, понимать смысл произведения 
И.А.Крылова 

http://edu.1september.ru 

 

10 04.10.17  К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака» как историческое произведение. Научиться участвовать в коллективном диалоге http://www.uroki.net/docrus.htm 

11 06.10.17  Урок внеклассного чтения. А.С.Пушкин. «История Пугачёва» 
(отрывки) 

Научиться правильно и четко давать ответы на поставленные 
вопросы 

http://www.rusedu.ru/ 

12 11.10.17  А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка» как реалистический 
исторический роман. 

Научиться аргументировать свою точку зрения http://www.openclass.ru/node/24859 

 

13 13.10.17  А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка»: образ главного 
героя. 

Научиться понимать, выразительно читать текст повести; 
производить самостоятельный и групповой анализ 
фрагментов текста 

www.mlis.fobr.ru 

14 18.10.17  А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка»: система образов 
романа  

Научиться определять значение картин быта XVIII в. для 
понимания характеров и идеи повести 

http://www.openclass.ru/node/24859 

15 20.10.17  А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка»: нравственный 
идеал Пушкина в образе Маши Мироновой. 

Научиться сопоставлять литературных героев с их 
прототипами 

www.ropryal.ru 

16 25.10.17  А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка»: образ предводителя 
народного восстания и его окружения. 

Научиться сопоставлять литературных героев с их 
прототипами 

http://school-collection.edu.ru/ 



17 27.10.17  А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка»: особенность 
содержания и структуры. 

Научиться определять значение картин быта XVIII в. для 
понимания характеров и идеи повести 

www.ruslit.metodist.ru 

18 08.11.17  Р.Р. А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка». Подготовка к 
письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

http://lit.lib.ru/http://ru.wikipedia.org/

wiki 

19 10.11.17  А.С.Пушкин. «19 октября», «Туча» Научиться анализировать текст стихотворения http://festival.1september.ru/ 

20 15.11.17  Урок внеклассного чтения. А.С.Пушкин. «К***» «Я помню 
чудное мгновенье…», и другие стихотворения, посвящённые 
теме любви и творчества. 

Научиться правильно и четко давать ответы на поставленные 
вопросы 

http://www.openclass.ru 

21 17.11.17  Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

http://www.zavuch.info 

22 22.11.17  М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Научиться владеть изученной терминологией по теме, 
владеть навыками устной монологической речи 

http://www.intergu.ru 

 

23 24.11.17  М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»: образ романтического героя. Научиться выявлять характерные художественные средства 
и приемы лиро-эпического изображения 

http://www.openclass.ru 

24 29.11.17  М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»:особенности композиции поэмы. Научиться анализировать эпизод http://www.openclass.ru 

25 01.12.17  Р.Р. М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Подготовка к письменному 
ответу на один из проблемных вопросов. 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 
владеть навыками устной и письменной монологической 
речи 

http://edu.1september.ru 

 

26 06.12.17  Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социально – историческая комедия. Научиться определять авторское отношение к героям, 
идейно-эмоциональное содержание комедии 

http://www.uroki.net/docrus.htm 

 

27 08.12.17  Н.В.Гоголь. «Ревизор» как сатира на чиновничью Россию. Научиться понимать смысл произведения и видеть главное http://www.rusedu.ru/ 

28 13.12.17  Н.В.Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова. Научиться понимать смысл произведения и видеть главное http://www.openclass.ru/node/24859 

 

29 15.12.17  Н.В.Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция комедии. Научиться понимать смысл произведения и видеть главное http://www.openclass.ru 

30 20.12.17  Р.Р. Н.В.Гоголь. «Ревизор». Подготовка к письменному ответу 
на один из проблемных вопросов. 

Научиться владеть изученной терминологией по теме, 
владеть навыками устной и письменной монологической 
речи 

www.mlis.fobr.ru 

31 22.12.17  Н.В.Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации темы 
«маленького человека». 

Научиться выполнять индивидуальное задание в проектной 
деятельности группы 

http://www.openclass.ru 

32 27.12.17  Н.В.Гоголь. «Шинель»: как «петербургский текст». Научиться выявлять художественные особенности поэмы www.ropryal.ru 

33 10.01.18  Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова и 
Н.В.Гоголя. 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

http://school-collection.edu.ru/ 

34 12.01.18  Урок внеклассного чтения. И.С.Тургенев. «Певцы»: сюжет и 
герои, образ повествователя в рассказе. 

Научиться составлять характеристику героя (-ев) www.ruslit.metodist.ru 

35 17.01.18  М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок): 
сюжет и герои. 

Научиться определять сатирические способы 
художественного изображения действительности 

http://lit.lib.ru/http://ru.wikipedia.org/

wiki 

36 19.01.18  М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок): 
средства создания комического. 

Научиться определять признаки литературной пародии в 
художественном тексте 

http://festival.1september.ru/ 

37 24.01.18  Н.С.Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Научиться аргументировать свои ответы http://www.openclass.ru 
38 26.01.18  Н.С.Лесков. «Старый гений»: проблематика и поэтика. Научиться правильно и четко давать ответы на поставленные 

вопросы 

http://www.zavuch.info 



39 31.01.18  Л.Н.Толстой. «После бала»: проблемы и герои. Научиться составлять портрет героя http://www.intergu.ru 

40 02.02.18  Л.Н.Толстой. «После бала»: особенности композиции и поэтика 
рассказа. 

Научиться выполнять индивидуальное задание в 
коллективной проектной деятельности 

http://www.openclass.ru 

41 07.02.18  Контрольная работа по творчеству М.Е. Салтыкова – 

Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого 

Научиться выполнять индивидуальное задание в 
коллективной проектной деятельности 

http://www.openclass.ru 

42 09.02.18  Р.Р. Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. Научиться выразительно читать текст. http://edu.1september.ru 

 

43 14.02.18  А.П.Чехов. «О любви» (из трилогии) Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 
рассказа 

http://www.uroki.net/docrus.htm 

 

44 16.02.18  Урок внеклассного чтения. А.П.Чехов. «Человек в футляре» Научиться определять особенности повествования А.П. 
Чехова 

http://www.rusedu.ru/ 

Из литературы XX века (21 ч.) 
45 28.02.18  И.А.Бунин. «Кавказ»: лики любви. Научиться анализировать текст http://www.openclass.ru
  

46 02.03.18  А.И.Куприна «Куст сирени»: история счастливой любви. Научиться анализировать текст рассказа www.mlis.fobr.ru 

47 07.03.18  Р.Р. Урок – диспут «Поговорим о превратностях любви» Научиться анализировать текст рассказа http://www.openclass.ru
  

48 09.03.18  Контрольная работа по рассказам А.П.Чехова, И.А.Бунина, 
А.И.Куприна 

 www.ropryal.ru 

49 14.03.18  А.А.Блок. «На поле Куликовом», «Россия»: история и 
современность. 

Научиться определять тему и идею поэтического текста http://school-collection.edu.ru/ 

50 16.03.18  С.А.Есенин. «Пугачёв» как поэма на историческую тему. Научиться определять языковые и композиционные 
особенности поэмы 

www.ruslit.metodist.ru 

51 21.03.18  Р.Р. Образ Емельяна Пугачёва в народных преданиях, 
произведениях Пушкина и Есенина. 

Научиться проектировать и корректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

http://lit.lib.ru/http://ru.wikipedia.org/

wiki 

52 23.03.18  И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству. Научиться определять особенности повествования И.С. 
Шмелева 

http://festival.1september.ru/ 

53 28.03.18  М.А.Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. Научиться определять особенности повествования М.А. 
Осоргина 

http://www.openclass.ru
  

Писатели улыбаются. 
54 04.04.18  Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). 
Научиться владеть изученной терминологией по теме, 
владеть навыками устной монологической речи, выполнять 
индивидуальное задание в проектной группе 

http://www.intergu.ru 

 

55 06.04.18  Урок внеклассного чтения. Теффи. «Жизнь и воротник» и 
другие рассказы. 

Научиться аргументировать свой ответ http://www.openclass.ru 

56 11.04.18  Урок внеклассного чтения. М.М.Зощенко. «Исторяи болезни» 
и другие рассказы. 

Научиться выделять приемы сатирического изображения 
действительности в рассказе 

http://www.openclass.ru
  

57 13.04.18  А.Т.Твардовский. «Василий Тёркин»: человек и война. Научиться аргументировать свой ответ http://edu.1september.ru 

58 18.04.18  А.Т.Твардовский. «Василий Тёркин»: образ главного героя. Научиться проектировать и корректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

http://www.uroki.net/docrus.htm 

59 20.04.18  А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»: особенности композиции 
поэмы. 

Научиться проектировать и корректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

http://www.rusedu.ru/ 

60 25.04.18  Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 
произведений о войне, жанрово-композиционные 
особенности песен о ВОВ. 

http://www.openclass.ru/node/24859 

 



61 27.04.18  В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины 
военного детства, образ главного героя. 

Научиться определять идейно-тематическое своеобразие 
рассказа В.П. Астафьева 

http://www.openclass.ru
  

62 02.05.18  Р.Р. В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. 

Научиться применять алгоритм проведения анализа текста www.mlis.fobr.ru 

63 04.05.18  Русские поэты о родине, родной природе (обзор). Научиться выявлять характерные особенности лирики о 
природе 

http://www.openclass.ru
  

64 11.05.18  Поэты русского зарубежья о родине Научиться определять жанрово-стилистические черты 
лирического произведения 

www.ropryal.ru 

65 16.05.18  Годовая контрольная работа по литературе в формате ОГЭ. Научиться проектировать и корректировать индивидуальный 
маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

http://school-collection.edu.ru/ 

Из зарубежной литературы (3 ч.) 
66 18.05.18  У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонет как форма лирической 

поэзии. 
Научиться определять идейно-эмоциональное содержание 
трагедии 

http://lit.lib.ru/http://ru.wikipedia.org/

wiki 

67 23.05.18  Урок внеклассного чтения. Ж. – Б. Мольер. «Мещанин во 
дворянстве». 

Научиться определять жанрово-стилистические черты пьесы 
Ж.-Б. Мольера 

http://festival.1september.ru/ 

68 25.05.18  Вальтер Скотт. «Айвенго». Научиться выразительно читать текст, анализировать текст http://www.openclass.ru
  

 

 

 

График контрольных работ 
 

№ 
урока 

Дата 
проведения 

Тема контрольных работ 

 план факт  

21 17.11.17  Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 
33 10.01.18  Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова и Н.В.Гоголя. 
41 07.02.18  Контрольная работа по творчеству М.Е. Салтыкова – Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого. 

48 09.03.18  Контрольная работа по рассказам А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

65 16.05.18  Годовая контрольная работа по литературе в формате ОГЭ. 
 


