
 
РП  ПО  ЛИТЕРАТУРЕ 

8 класс 
I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089.  на 
основе программы  общеобразовательных учреждений по литературе («Программы 
общеобразовательных учреждений. Литература 8 – 9 классы». –М.:-Просвещение, 2009 г., 
авторы  программы по литературе  В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин -  М.: 
«Просвещение».  

Используемый учебник: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин «Литература. 
8 класс,  «Просвещение». 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

На изучение учебного предмета «русский язык предусмотрено   в 8 классе —68 ч,  
по 2 часа в неделю. 

                                             II. Содержание обучения 
Цели и задачи изучения предмета 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний, а так же: 

  - определять  тему и  идею  художественного произведения; 
  - формулировать и  комментировать  основные   проблемы произведения; 
  -  выполнять письменный и устный  анализ  поэтического произведения ( по 

плану); 
  - комментировать эпизоды  художественного произведения. 
 
 
                                                 Содержание 

Введение   - 1 ч 
Русская литература и история.  
 
Устное народное творчество – 3 ч 



В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 
народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 
улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
 
Из древнерусской литературы – 2 ч 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Ратные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 
 
Из литературы XVIII века – 3 ч   
Фонвизин «Недоросль»  ( по   выбору) 
Н.М. Карамзин  « Наталья, боярская  дочь»  (по  выбору) 
 
Из литературы XIX века  - 35 ч 
Иван Андреевич Крылов. Поэт, сатирик и баснописец.  
Мораль басни. «Обоз».  Мораль басни. Осмеяние пороков.  
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория  
Александр Сергеевич Пушкин.  Биография  и  творчество. (  обзорное   изучение) 
«Туча», К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Тема   любви  в  творчестве        А.С. 
Пушкина. 
«19 октября». Мотивы дружбы 
«История Пугачева» (отрывки).. История пугачевского восстания в художественном 
произведении «Пугачев и народное восстание». Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 
Повесть «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Мцыри как романтический герой.  
Николай Васильевич Гоголь. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания  комедии. Хлестаковщина 
как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе.  Образ «маленького человека» в 
литературе. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Рассказ о писателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные  
порядки.  Гротескные образы градоначальник).  
Николай Семенович Лесков.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Проблемы рассказа.  



Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 
(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой .  Биография  и  творчество  (обзор) 
«После бала».  Психологизм рассказа.  
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведения. 
Поэзия родной природы 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И.               
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется  
цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Биография  и  творчество.  (  обзорное   изучение) 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 
представлений). 

 
Из русской литературы XX века  - 20 ч 
Иван Алексеевич Бунин. Изучение  рассказов  И.А. Бунина. 
«Кавказ Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн.    Изучение  рассказов  А.И. Куприна. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  
Александр Александрович Блок. Биография . Основные   темы   творчества    А.А. 
Блока.  
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин.   Биография  и  творчество. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева.  
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Александр  Трифонович Твардовский.   Биография. 
«Василий Теркин».. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реа-
листическая правда о войне в поэме. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.«Возвращение».  
Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 
Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика 
рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 
воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», 
Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лири-
ческой песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня  нет»  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 
деревни. 
 Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 
реальность военного детства Теория литературы. Герой-повествователь (развитие 
представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 
Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия...». 



Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
 
 
Из зарубежной литературы - 4 ч 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  

 
Учащиеся должны знать:  

-авторов и содержание изученных художественных произведений;  
-основные теоретические понятия  
Учащиеся должны уметь:  
 
-определять основную проблему произведения; 
-анализировать  художественное   произведение (определять  тему  и  идею  
художественного  произведения,  характеризовать  главных  героев) 

     
 
 
4.  Тематическое  распределение  количества  часов 
 
 

Разделы   литературы Количество   часов 
Введение 1  ч 
Устное  народное  творчество 3  ч 
Древнерусская    литература 2  ч 
Из  русской  литературы    18  века 3  ч 
Русская  литература  19   века 35  ч 
Русская     литература  20  века 20  ч 
Из зарубежной   литературы 4 ч 
Итого: 68 ч 

 
 


