
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 8 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 

5-9 классы» под редакцией В.Я Коровиной, 2018. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53» от 31.08.2021 г., приказ № 221. 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 



Рабочая программа по литературе для 8 классов ориентирована на использование 

учебников: 

 8 класс: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. 

В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте. Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я.Коровиной, выпускаемых издательством 

«Просвещение». 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 по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, 

содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных 

видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения, планируемые результаты обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе 

 

Развитие 

речи 

Контрольные Внеклассное 

чтение 

1 Русская литература и 

история 

1 - - - 

2 Устное народное 

творчество 

2 - - - 

3 Из древнерусской 

литературы 

3  - 1 

4 Из литературы 18 

века 

 

3 1 - - 

5 Из литературы 19 

века 

 

33 7 2 2 

6 Из литературы 20 

века 

 

18 3 1 5 

7 Из зарубежной 

литературы 

 

8 - - 2 

8 Итоговый контроль 

 

2 - 1 - 

 ИТОГО: 

 

70 11 4 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 находить основные изобразительно-

выразительные средства, 

характерные для творческой 

манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

- выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

- определять родо-жанровую 

специфику художественного 

произведения; 

- объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений; 

- выделять в произведениях 

элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу 

текста; 

- анализировать литературные 

произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, 

 понимать обусловленность 

особенностей 

художественного 

произведения авторской 

волей; 

 размышлять над 

прочитанным, выделяя в 

произведении значимые в 

смысловом и эстетическом 

плане отдельные элементы 

художественного 

произведения, находя и 

объясняя связи между 

ними; 

 выделять крупные единицы 

произведения, определять 

связи между ними для 

доказательства верности 

понимания темы, проблемы 

и идеи художественного 

текста; 

 воспринимать 

произведение как 

художественное целое, 

Уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Уметь находить в 

учебнике-хрестоматии 

«Литература» 

необходимый для 

занятия материал, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

тексту, составлять его 

план. 



характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения (в 

каждом классе – на своем уровне); 

- пользоваться основными 

теоретико-литературными 

терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как 

инструментом анализа и 

интерпретации художественного 

текста; 

- представлять развернутый устный 

или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); 

- вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее 

объявленную или 

самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную 

или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

концептуально осмыслять 

его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем 

авторский замысел; 

 истолковать смысл 

произведения как 

художественного целого; 

 создавать эссе, научно-

исследовательские заметки 

(статьи), доклады на 

конференцию, рецензии, 

сценарии и т.п. 

 понимать текст на основе 

«распаковки» смыслов 

художественного текста как 

дважды «закодированного» 

(естественным языком и 

специфическими 

художественными 

средствами). 

 



аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

- 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. 

2 Устное 

народное 

творчество 

2 • осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 

литературные произведения;   

• выделять нравственную 

проблематику народных песен как 

основу для развития представлений 

о нравственном идеале русского 

народа, формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным 

образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

• сравнивая произведения 

лирики разных народов, 

определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных народов 

для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями разных 

народов на уровне 

Уметь 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Научиться в 

собственных 

высказываниях 

использовать богатые 

возможности русской 

народной речи, 

передавать 

интонацию, манеру 

исполнения 

обрядовых песен, 

соблюдать ритм, 

мелодию, характер 

чувств, переживаний, 

выраженных в них, 

уместно включать в 



• выразительно читать народные 

песни, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия). 

• исполнять лирические 

народные песни 

собственное речевое 

высказывание малые 

жанры фольклора. 

3 Из 

Древнерусской 

литературы 

3 •  адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно 

или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную 

цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию 

или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской 

деятельности и оформлять 

её результаты в форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Уметь самостоятельно 

делать выводы 

Воспитание 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

4 Из русской 

литературы 

3 •  адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

Выделять и 

формулировать 

Уметь 

характеризовать стиль 

басни, работать со 



XVIII века или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную 

цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию 

или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской 

деятельности и оформлять 

её результаты в форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

познавательную цель словарем 

лингвистических 

терминов, знать 

специфику жанра 

басни, понимать 

аллегорию, уметь 

определять мораль 

5 Из русской 

литературы XIX 

века 

36 •  адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно 

или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию 

или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять 

Уметь участвовать в 

коллективном диалоге 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

оценивать отношение 

поэта к воле, к 

свободе. 



цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской 

деятельности и оформлять 

её результаты в форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

6 Из русской 

литературы XX 

века 

20 •  адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно 

или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную 

цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию 

или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской 

деятельности и оформлять 

Умет проводит 

исследование 

прочитанного текста 

Уметь делать 

художественный 

пересказ, отвечать  на 

вопросы;  делать 

сообщение о писателе, 

сообщение об истории 

создания сказки-были; 

устное словесное 

рисование; 

исследовательская: 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы разных 

авторов и выявление 

общих и своеобразных 

черт 



проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

её результаты в форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

7 Из Зарубежной 

литературы 

3 •  адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно 

или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять  для себя актуальную 

цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию 

или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять 

произведения русской и 

мировой литературы 

самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской 

деятельности и оформлять 

её результаты в форматах 

(работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Выразительно читать 

поэтический текст, 

организовать работу в 

группе 

Уметь ответить на во-

просы. 

 



 

 

 

8 Повторение. 

Обобщение. 

Итоговый 

контроль 

1   Овладеть навыками 

осмысленного чтения, 

уметь ставить 

учебную задачу 

Ответить на вопросы: 

почему перед смертью 

Сервантеса о нем 

говорили, что умирает 

последний рыцарь и 

совесть Испании? 

Сравните Дон Кихота 

и Санчо Пансу: в чем 

проявляется их про-

тивоположность и 

глубокое внутреннее 

сходство? 

9 Итого  68     
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