
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,
реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения



в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе



диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

 Номер
урока

 Основная тема  Подтема урока  Дата
проведения

65 Список книг на 
лето (резервный 
урок)

24 мая – День славянской 
письменности и культуры. 6 
июня – День русского языка

15-20.05

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

9 Назначение человека, его роль
в жизни общества. Уроки 
Стародума. Анализ эпизода 
комедии "Недоросль". /  
Культурное наследие моего 
края

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

18 А. С. Пушкин «Капитанская 
дочка». История создания. 
Истоки формирования 
личности Гринева (гл.1-2). / 
Безопасность в сети Интернет

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

27 М. Ю. Лермонтов «Мцыри». 
Мцыри как романтический 
герой. / Спорт – это здоровье

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

44 Вн. чт. Поэзия родной 
природы в творчестве поэтов 
XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. 
Фет. / Человек – часть 
природы

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

50 И. С. Шмелёв. «Как я стал 
писателем» - воспоминания о 
пути к творчеству.  / Труд на 
радость людям

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 

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



профессиональной деятельности Безграничный мир профессий

Формирование антикоррупционного 
сознания

63 Ж.-Б. Мольер «Мещанин во 
дворянстве». Сатира на 
дворянство. 
Общечеловеческий смысл 
комедии. /  Противодействие 
коррупции



Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе на 2022-2023 учебный год

№
уро
ка

Тема урока Количест
во часов

Планируе
мые

сроки

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

Введение (1ч.)

1 Русская литература и история 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/ 

Устное народное творчество (2 ч.)

2 Русские народные песни. Отражение жизни народа в 
народных песнях. "Пугачев в темнице", "Пугачев казнен".

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/main/ 

3 Предания как исторический жанр народной прозы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/main/ 

Древнерусская литература (2 ч.)

4 Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии 
и храбрости благородного и великого князя Александра 
Невского»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/main/ 

5 «Суд Шемякин» -
сатирическое произведение XVII
века 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/main 

Из русской литературы XYIII века (5 ч.)

6 Д.И. Фонвизин и его время. Панорама действующих лиц в 
комедии "Недоросль". Элементы классицизма в комедии.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/ 

7 Д.И. Фонвизин и его время. Панорама действующих лиц в 
комедии "Недоросль". Элементы классицизма в комедии.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/train/#161391 

8 Д.И. Фонвизин и его время. Изображение дворянского 
общества в пьесе. Элементы классицизма в комедии.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/train/#161391 



9 Назначение человека, его роль в жизни общества. Уроки 
Стародума. Анализ эпизода комедии "Недоросль".

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/train/#161391 

10 Рр Подготовка к сочинению-рассуждению по комедии. 1

Из русской литературы XIX века (35 ч.)

11 И.А. Крылов. Басни.  "Обоз" и её историческая основа. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/main 

12 Р/р И.А. Крылов - поэт и мудрец. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/main 

13 К.Ф. Рылеев. Дума "Смерть Ермака" и её связь с русской 
историей.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/main/ 

14 А.С. Пушкин «Любовная лирика». "Память сердца" в 
стихотворении "Я помню чудное мгновенье…"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/main/ 

15 Тема "дружества святого" в стихотворении "19 октября". 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/main/ 

16 Человек и природа в стихотворении А. С. Пушкина "Туча". 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/main/ 

17 А. С. Пушкин «История Пугачёвского бунта».
 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 

18 А. С. Пушкин «Капитанская дочка». История создания. 
Истоки формирования личности Гринева (гл.1-2)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 

19 Анализ сцены бурана. Первая встреча с Пугачёвым (гл. 3 -
5)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 

20 Пугачёв и народ в повести (гл.6-7)
19 ноября 310 лет со дня рождения Ломоносова

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 

21 Вторая и третья встреча с Пугачёвым. Путём милосердия 
(гл. 8 -12)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start 

22 Рр Швабрин и Гринёв. Сравнительная характеристика. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 



23 Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 

24 Рр Подготовка к сочинению по повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Тест.

1

25 Рр Сочинение по повести А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка»

1

26 М. Ю. Лермонтов и история. Романтизм как литературное 
направление

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ 

27 М. Ю. Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический 
герой.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ 

28 Тема и идея, сюжет и композиция поэмы «Мцыри» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ 

29 Роль пейзажа в поэме «Мцыри» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ 

30 Рр Сочинение по поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 1

31 Н. В. Гоголь «Ревизор». История создания и первой 
постановки комедии. Реализм как литературное 
направление

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

32 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

33 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

34 Хлестаков и хлестаковщина 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

35 Рр Особенности композиционной структуры в комедии Н. 
В. Гоголя «Ревизор». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

36 Рр Сочинение по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» 1

37 Н. В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека». 
Мечта и реальность в повести "Шинель".

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 



38 И.С. Тургенев «Ася» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/ 

39 И.С. Тургенев «Ася» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/ 

40 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История 
одного города».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/start/ 

41 Н. С. Лесков «Старый гений» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/ 

42 Л. Н. Толстой. Социально -нравственные проблемы 
рассказа «После бала».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/ 

43 Психологизм рассказа «После бала». Тест по рассказу 
«После бала».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/ 

44 Вн. чт. Поэзия родной природы в творчестве поэтов XIX 
века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/ 

45 А. П. Чехов «О любви» как история об упущенном счастье. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/ 

Из русской литературы XX века (16 ч.)

46 И.А. Бунин. Проблема рассказа «Лапти» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/start/ 

47 Нравственные проблемы рассказа И.А. Куприна «Куст 
сирени».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/ 

48 А. А. Блок. Историческая тема в его творчестве. 
Стихотворение «Россия»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/ 

49 О.Э. Мандельштам Стихотворение «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса..»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/ 

50 И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминания о 
пути к творчеству.  

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/ 

51 Журнал "Сатирикон". Ироническое повествование о 
прошлом и современности.
Художественное своеобразие рассказов Н. Тэффи «Жизнь 
и воротник», М. Зощенко «История болезни» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/ 



52 М.А. Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в 
рассказе "Пенсне".

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/start/ 

53 А. Т. Твардовский. Тема честного служения родине в 
поэме «Василий Тёркин».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/ 

54 Василий Тёркин - защитник родной страны. Композиция и 
язык поэмы.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/ 

55 А. П. Платонов. Картины войны и мирной жизни в 
рассказе «Возвращение»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/ 

56 Контрольная работа №1 (итоговая) 1

57 Урок-концерт «Стихи и песни о ВОВ» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/ 

58 В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/ 

59 В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/ 

60 Вн.чт. Русские поэты о родине и родной природе (И.Ф. 
Анненский, Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов.)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/ 

61  Поэты русского зарубежья о Родине
Н.Оцуп, З.Гиппиус, Дон Аминадо, И.Бунин

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/ 

Из зарубежной литературы (3 ч.)

62 У. Шекспир. Слово о писателе. Театр Шекспира. Сонет как
форма лирической поэзии.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/ 

63 Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Сатира на 
дворянство. Общечеловеческий смысл комедии.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/ 

64 В. Скотт "Айвенго" как исторический роман. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1193 /

Комплексное повторение (4ч) Резервные уроки.

65 Список книг на лето. 1



(Резервный урок)
 

66 Комплексное повторение (Резервный урок)
 

1

67 Комплексное повторение (Резервный урок)
 

1

68 Комплексное повторение (Резервный урок)
 

1


