
 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация  

«Школа «Дарование»» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По родной литературе 

(базовый уровень) 

 

Класс: 8 

Количество часов: 17 

Учитель: Токанова Мария Николаевна 

Программа разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

 Авторской рабочей программы по литературе для 5-9 классов 

«Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы» -  М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

Сергиев Посад, 2019 
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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по родной литературе для 8 класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и разработана  

на основе:  

Авторской программы по литературе для 5 – 9 классов 

«Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5 – 9 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций» — М.: Просвещение, 2019.  

Рабочая программа по литературе  для 8 класса рассчитана на 17 часов 

в год (0,5 часа в неделю).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 

«Житие преподобного Сергия Радонежского». Житийная литература 

как особый жанр древнерусской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке. Нравственная проблематика житийной 

литературы. 

Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». Памятник литературы 

в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием 

Никитиным во время его путешествие в индийское государство Бахмани в 

1468-1474 гг. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (6ч.) 

Иван Андреевич Крылов.  

 Басни «Лягушки, просящие царя», «Листы и корни», их 

историческая основа. Критика «общественного договора». 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Повесть «Пиковая дама».  Проблема человека и судьбы. Нравственная 

проблематика повести. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. 

Композиция повести. Соотношение духовных и материальных ценностей. 

Система образов в повести. 

Александр Николаевич Островский. Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка». Своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, 

сценическая история пьесы. 

Лев Николаевич Толстой. 

Повесть «Отрочество». Нравственная проблематика повести. Образ 

главного героя. 
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Константин Михайлович Станюкович  

Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (7ч.) 

Александр Иванович Куприн. 

Рассказ «Изумруд». Трогательная история, рассказанная от лица 

беззащитного животного, доверчиво относившегося к людям. Мир, полный 

несправедливости, алчности и человеческой жестокости. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Рассказ «Стальное горло». Нравственные ценности в рассказе. Победа 

над собой во имя другого человека. 

Александр Степанович Грин. 

Рассказ «Зелёная лампа». Нравственная проблематика рассказа. Образы 

главных героев. Метафорический смысл рассказа. 

Константин Георгиевич Паустовский.  

Рассказ «Телеграмма». Нравственная проблематика рассказа: 

взаимоотношения детей и родителей, разобщенность близких людей. 

Образы героев. Смысл названия рассказа. 

Виктор Петрович Астафьев 

Рассказ  «Ангел-хранитель». Автобиографический характер рассказа. 

Нравственная проблематика произведения. Образы героев. Смысл названия 

рассказа. 

Владимир Фѐдорович Тендряков. 

Повесть «Весенние перевёртыши».  Слово о писателе. Нравственная 

проблематика повести. Характер главного героя: сложный путь познания 

мира. Нравственное становление подростка. 
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Евгений Васильевич Карпов 

Рассказ «Меня зовут Иваном». Духовное падение главного героя 

рассказа. Сила материнской любви. 

Виктор Фѐдорович Боков. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения о Родине и природе. «Поклон», «Откуда начинается 

Россия?», «Какая наша Родина» и другие. 

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок-лекция; 

-  урок-беседа; 

- урок-экскурсия; 

-  урок выполнения практических работ; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - 

устных или письменных упражнений); 

- контрольная работа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметными результатами обучения родной литературе в 8 классе 

являются:  

 умение  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; 

 умение анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к 

прочитанному; 

 умение сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других видах искусства; 

 умение работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами еѐ обработки и презентации; 

 умение сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 умение выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; выразительно 

читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
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художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 умение вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

В том числе 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1 

ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

2  

2 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА 

8 1 

7 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ХХ 

ВЕКА 

7 1 

 Итого 

 
17 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по родной литературе в 8 классе 

0,5 часа в неделю (всего 17 часов) 

  

№ 

уро 

ка 

         Названия разделов и тем  
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные сроки 

прохождения 

Из древнерусской литературы (2ч; 0,5 часа в неделю) 

1 

 «Житие преподобного Сергия Радонежского». 

Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке.  

 Выразительное чтение фрагментов. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Выявление особенностей 

жанра. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный 

ответ на вопрос.  

  

2 
  Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». 

Памятник литературы в форме путевых 

записей. 

 Выразительное чтение фрагментов. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

  

Из русской литературы XIX века (8ч) 

3 

И.А.Крылов. Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Листы и корни», их историческая 

основа. Критика «общественного договора». 

 

 Сообщение об исторической основе басен. Выразительное чтение (в 

том числе наизусть). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования).  

  

4 

А.С.Пушкин. Повесть «Пиковая дама».  

Проблема человека и судьбы. Нравственная 

проблематика повести. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. 

 Выразительное чтение фрагментов произведения. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Характеристика 

сюжета повести, еѐ тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Устные  ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

  

5 А.Н.Островский. Краткие сведения о писателе.  Выразительное чтение фрагментов пьесы по ролям. Речевые   
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Пьеса-сказка «Снегурочка». Своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

характеристики героев. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Устные  ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге.  

6 
Л.Н.Толстой. Нравственная проблематика 

повести «Отрочество». Образ главного 

героя. 

 Сообщение о биографии и творчестве писателя. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. 

  

7 

 К.М.Станюкович «Рождественская ночь»:  

проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

 

 Восприятие и выразительное чтение рассказа. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания рассказа.  

  

8 
Контрольная работа по теме «Из 

литературы XIX века» 

 Письменный ответ на один из проблемных вопросов. Тестовая 

проверка знаний по теории литературы. 

  

Из русской литературы XX века (7ч) 

9 

А.И. Куприн. «Изумруд». Трогательная история, 

рассказанная от лица беззащитного животного, 

доверчиво относившегося к людям. Мир, 

полный несправедливости, алчности и 

человеческой жестокости. 

 
Сообщения о писателе. Восприятие и выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

  

10 

М.А.Булгаков. «Стальное горло». Нравственные 

ценности в рассказе. Победа над собой во имя 

другого человека. 

 

 Сообщения о писателе. Восприятие и выразительное чтение 

рассказа. Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания произведения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

  

11 

А.Грин. «Зелѐная лампа». Нравственная 

проблематика рассказа. Образы главных героев. 

Метафорический смысл рассказа. 

 

   Сообщения о писателе. Восприятие и выразительное чтение 

рассказа. Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания произведения. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

  

12 К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Нравственная   Восприятие и выразительное чтение фрагментов рассказа.   
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проблематика рассказа: взаимоотношения 

детей и родителей, разобщенность близких 

людей. Образы героев. Смысл названия 
рассказа. 

Различные виды пересказа. Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания произведения. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

13 

В.П.Астафьев Рассказ  «Ангел-хранитель». 

Автобиографический характер рассказа. 

Нравственная проблематика произведения. 

Образы героев. Смысл названия рассказа. 

 

 Сообщения учащихся о писателе. Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов рассказа. Характеристика сюжета, тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания произведения.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

  

14 

В.Ф.Тендряков Повесть «Весенние 

перевѐртыши».  Слово о писателе. Нравственная 

проблематика повести. Характер главного героя: 

сложный путь познания мира. Нравственное 

становление подростка. 

 Сообщения учащихся о писателе. Восприятие и выразительное 

чтение фрагментов повести. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Различные виды пересказа. 

Характеристика героев и их нравственная оценка. Просмотр 

фрагментов кинофильма реж.Г.Аронова «Весенние перевѐртыши» 

(1974). 

  

15 

Е.В.Карпов Рассказ «Меня зовут Иваном». 

Духовное падение главного героя рассказа. Сила 

материнской любви. 

 

 
Восприятие и выразительное чтение рассказа. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Характеристика героев и 

их нравственная оценка. Участие в коллективном диалоге. 

  

16 
В.Ф.Боков Краткий рассказ о писателе. 

Стихотворения о Родине и природе. 

 Сообщения о биографии и творчестве писателя. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка поэта и определение их 

художественной функции. Заочная экскурсия в музей В.Ф.Бокова. 

  

17 
Итоговая контрольная работа. Подведение 

итогов года. 

 Письменный ответ на один из проблемных вопросов. Тестовая 

проверка знаний по теории литературы.  

Устный монологический ответ. Сообщения о произведениях и 

литературных героях.  

  

Итого 17 часов  
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учащихся: 
1 Коровина В. Я. ,Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл.: Учеб.В 2 ч. с прил. на электронном носителе 

(фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2017, 2018; 

2.Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим...:Дидактические материалы: 8 кл. — 

М.:Просвещение, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 

Для учителя: 
1. Беляева Н. В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 2016. 

2 2.Демиденко Е. Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: Вако, 2017. 

3.Ишимова А. О. История России в рассказах для детей. – М.: Современник, 2017. 

4.Коровина В. Я. литература: Методические советы: 8 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Кутейникова Н. Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2017. 

6. Марченко А. М. Анализ стихотворения на уроке: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2018. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
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www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 1 

 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и 

других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 8 классе — 2,5 - 3 тетрадные страницы. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   

программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
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5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов,  свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
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Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих 

выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
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Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий 

уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
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глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения 

и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

Отметка «1» ставится за сочинение: 
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совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  неумении  

излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  


