
Аннотация к рабочей программе «Литература» (8 класс) 

 
Рабочая программа по литературедля8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных 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, с изм., внесѐнными приказами 

Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 учебным планом МБОУ СОШ №2 города Медногорска; 

 примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень),  

 авторской программой по литературе под редакциейВ.Я. Коровиной,8-е издание,М. 

«Просвещение», 2008г 

 Учебник: В. Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин «Литература» 8 класс, М., 

«Просвещение», 2013г 

Рабочаяпрограммапо литературепредставляетсобой целостныйдокумент. 

Курслитературыв школеосновываетсянапринципахсвязиискусствас жизнью, единства 

формы и содержания,историзма,традицийи новаторства,осмысленияисторико-

культурных сведений,нравственно-эстетическихпредставлений,усвоенияосновных 

понятийтеориии историилитературы,формированияуменийоцениватьианализировать 

художественные 

произведения,овладениябогатейшимивыразительнымисредствамирусскоголитературног

о языка. 

Цельизучениялитературыв школе– приобщениеучащихсякискусствуслова, богатству 

русскойклассическойи зарубежнойлитературы.Основа литературногообразования– 

чтение иизучениехудожественныхпроизведений,знакомствос 

биографическимисведениямио мастерахсловаи историко-

культурнымифактами,необходимымидля понимания включенныхв программу 

произведений. 

Программа8 классавключаетвсебяпроизведениярусскойи зарубежнойлитературы, 

поднимающиевечные проблемы (добро,зло, жестокостьисострадание,великодушие, 

прекрасноев природеи человеческойжизни,роль изначениекнигив жизниписателяи 

читателяит.д.). 

В программезатронутаоднаизведущихпроблем – взаимосвязьлитературыиистории. 

Структура документа: планируемые результаты (требования к уровню подготовки 

учащихся), содержание курса, тематическое планирование с указанием часов 

 В 8 классе68 часов. 

 

 

Название курса Литература 

Класс 8  

Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 



Содержание курса Введение  Русская литература и история  

.  Устное народное творчество (2 ч).Русские 

народные песни. «В тѐмном лесе...»,  «Уж ты ночка, 

ноченька тѐмная.. .», «Вдоль по улице метелица метѐт...»;  

«Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». Частушки. 

Предания: «О Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком»  

 Из древнерусской литературы (2 ч). «Житие Александра 

Невского» (фрагменты).  «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение XVII века.  

Из литературы XVIII века (3 ч).Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль» (сцены).  

 Из русской литературы XIX века (35 ч).  

Иван Андреевич  Крылов (2ч)Язвительный сатирик и 

баснописец И.А.Крылов. И. А. Крылов. «Обоз». Развитие 

представлений о басне, еѐ морали, аллегория  

К. Ф. Рылеев (1ч)  

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака».  

Понятие о думе.  

Александр Сергеевич Пушкин (9ч)  

 Тема любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина 

«К***», «19 октября»  

История пугачѐвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка 

А.С. Пушкина («История Пугачѐва», «Капитанская дочка»  

Пѐтр Гринѐв: жизненный путь, формирование его 

характера в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»  



Маша Миронова –  нравственная красота героини 

повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»  

Швабрин –антигерой повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»  

Образ Пугачѐва в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»  

Герои повести и их прототипы.Михаил Юрьевич 

Лермонтов(5ч)  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри».  

Понятие о романтической поэме  

Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»  

Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри»  

Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

 

 Николай Васильевич Гоголь 7ч)  

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью» 

Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор". Образ «маленького» 

человека в литературе. Повесть Н.В.Гоголя 

«Шинель»Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире (по повести Н.В.Гоголя «Шинель» 

Петербург как символ адского холода в повести 

Н.В.Гоголя «Шинель»  



Роль фантастики в произведениях Н.В.Гоголя  

Иван Сергеевич Тургенев (1ч)  

И. С. Тургенев. «Певцы»  

Михаил Евграфович Салтыков -Щедрин (2ч)  

Художественная сатира на современные писателю 

порядки в романе «История одного  города (отрывок)  

М. Е. Салтыков -Щедрин. «История одного города» 

(отрывок) как пародия на официальные исторические 

произведения.  

Николай Семёнович Лесков(1ч)  Н. С. Лесков. 

«Старый гений». Развитие представлений о рассказе и о 

художественной детали  

Лев Николаевич Толстой (3ч)  

Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

Рассказ «После бала» Психологизм рассказа Л.Н.Толстого 

«После бала»  

Нравственность в основе поступков героев рассказа 

Л.Н. Толстого «После бала»  

 

 Поэзия родной природы в русской литературе XIX 

века (обзор. (2ч)  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»;  

М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Т ю т ч е в. «Осенний 

вечер  

А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов (2ч)  



А. П. Чехов. «О любви» (изтрилогии). История о 

любви и упущенном счастье.Психологизм рассказа 

А.П.Чехова «О любви»  

Из русской литературы XX века (19ч)  

.Иван Алексеевич Бунин (1ч)  

И. А. Бунин. «Кавказ»  

Александр  Иванович Куприн (1ч)  

А. И. Куприн. «Куст сирени  

Александр  Александрович      Б л о к (1ч)  

А. А. Б л о к. «Россия».  

Сергей Александрович Есенин(2ч)  

С. А. Есенин. «Пугачѐв».  

Иван Сергеевич Шмелѐв (1ч)  

И. С. Шмелѐв. «Как я стал писателем  

Писатели улыбаются (4ч)  

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки  

Тэффи. «Жизнь и воротник»;  

М. М. Зощенко. «История болезни»  

М. А. Осоргин. «Пенсне».  

Александр  Трифонович Твардовский (2ч)  

А. Т. Твардовский. «Василий Тѐркин».  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

(обзор) 2ч)  

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 



хату...»;  В. Окуджава. «Песенка о пехоте»;  

А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги».  

Виктор Петрович Астафьев (3ч)  

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»  

Мечты и реальность военного времени в рассказе 

В.П.Астафьева.»Фотография, на которой меня нет»  

Русские поэты о Родине, родной природе 

(обзор).(2ч)  

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…»  

Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок) -,  3.  

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон -Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо.. .»  

Из зарубежной литературы (5 ч).  

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».  Сонеты:  «Еѐ 

глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...».   

Ромео и Джульетта –  символ любви и верности. Тема 

жертвенности.  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Особенности классицизма в комедии «Мещанин во 

дворянстве» Ж.-Б. Мольера  

В. Скотт. «Айвенго»  

Уроки итогового контроля (1ч).  



 

 


