


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273- 

ФЗ);  

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федераль-

ный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

4. Приказа Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

5. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

6. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»;  

7. Приказа МО РФ «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательному 

учреждению в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (от 04.10.2010, № 986); 

8. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. 

Начальное общее образование. Основное общее образование. / Министерство образова-

ния Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 

Актуальность. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новатор-

ства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богат-

ству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведения-

ми о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Задачи: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к 

русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других 



народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетиче-

ского опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетиче-

ского вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетиче-

ском значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произве-

дений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литерату-

ры; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание, правильно пользоваться русским языком. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональ-

ное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художествен-

ного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как мож-

но глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоя-

тельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освое-

ние общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной дея-

тельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развёрну-

том виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пе-

ресказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая эн-

циклопедии, справочники, Интернет, словари. 

 Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внима-

ние уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятель-

ность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути 

их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными до-

стижениями, чертами своей личности. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и исто-

рии. Именно этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 

класс. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словар-

ная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произ-

ведений для самостоятельно чтения. 

Общая характеристика курса 

В основу программы заложен системно деятельностный подход. Основная задача обуче-

ния литературе в 8 классе – показать учащимся связь литературы и истории. Изучение лите-



ратуры как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произве-

дений  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В соответствии с 

этим в 6 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая), культуроведческая компетенции. 

Основой изучения литературы остается чтение, эмоциональное восприятие и изучение 

художественных произведений. Вместе с тем, 8 класс вносит новые существенные элементы 

в литературное образование учащихся. Произведения, рекомендуемые для чтения и изуче-

ния, становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, 

нравственно- эстетической проблематике, способам выражения авторского сознания, осо-

бенностям родов и жанров. Произведения располагаются по хронологическому принципу - 

первый шаг к курсу на историко-литературной основе в старших классах. 

В предыдущих классах ученики познакомились с понятиями: литературный герой, лите-

ратурный характер, сюжет и построение произведения, изобразительно-выразительные сред-

ства языка, пейзаж, портрет, интерьер, роды и жанры литературы , художественное про-

странство и время. В 8 классе все эти понятия уточняются, углубляются, дополняются важ-

нейшими теоретическим понятием художественного образа. Художественное произведение 

рассматривается как целостный объект, элементы которого составляют неразрывное един-

ство и связаны идейно-тематической основой и авторским отношением к жизни и искусству. 

В 8 классе на уроках литературы на передний план выдвигаются задачи развития спо-

собности формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения 

с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писа-

теля. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастаю-

щий интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психо-

логическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение си-

стемы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

Усложняются виды и формы самостоятельной работы учащихся: анализ художественно-

го текста, сочинения, устные сообщения, развернутые ответы на вопросы. В 8 классе школь-

ники достигают такого уровня начитанности, который позволяет делать первые серьезные 

обобщения литературного характера. 

Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы является 

умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения 

в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть выражено в форме уст-

ной или письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи, ученической исследова-

тельской работы). Особое внимание на уроках уделяется совершенствованию речи учащихся. 

В программу включены необходимые виды работы по развитию речи: словарная работа, раз-

личные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творче-

ские работы. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 



социально-нравственные ориентиры. В рабочей программе выделено необходимое количе-

ство часов на развитие речи.  

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовле-

творение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников читательской 

самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных лите-

ратурных знаний, читательских умений и навыков.  

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и 

киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Реализация программы предполагает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей переда-

вать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного за-

дания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уро-

ках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и 

киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обуче-

ния, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, игровая, 

здоровьесбережения.  

Формы организации образовательного процесса 

При составлении данной рабочей программы предполагаются следующие типы и виды 

уроков:  

 уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и 

анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки; 

 уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и 

творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение ли-

тературно-критических статей; 

 уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной ре-

чи, обучение сочинениям; 

 уроки внеклассного чтения. 

Механизм формирования ключевых компетенций на уроках литературы в 6 классе пред-

полагает следующие виды деятельности  по освоению содержания художественных произ-

ведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 



выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами ком-

ментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 анализ и интерпретация произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); вы-

разительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление про-

стого или сложного плана га произведению, в том числе цитатного; составление срав-

нительной характеристики по заданным критериям; викторина, игра.  

 итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или ана-

лиз эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, прове-

ряющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет, 

защита проектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие пред-

ставлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, 

дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной ли-

тературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтиче-

ская поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художествен-

ном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, художественная деталь, 

антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (раз-

витие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, ав-

торское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой-

повествователь (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшеству-

ющих классов;  

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 



 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его био-

графией творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в ав-

торской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индиви-

дуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в 

целом;  

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивиро-

вать выбранный жанр; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской ин-

терпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

  

 Содержание программы  

 Введение 

 Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства уч-ся.  

Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому про-

шлому своего народа. 

  

 Устное народное творчество 

 Жанры фольклора. В мире русской народной песни (лирические, исторические). Рус-

ские народные песни (лирические, исторические). Отражение жизни народа  в народ-

ной песне. «В тёмном лесе», «Уж ты ночка…», «Пугачёв в темнице». Частушки как 

малый жанр фольклора. Жанры фольклора: предания. Предание «О Пугачёве», «Пу-

гачёв в темнице», « О покорении Сибири Ермаком». Особенности формы и содержа-

ния народных преданий. 

  

 Древнерусская литература 

 Многообразие жанров древнерусской литературы: летопись,  слово, житие, поучение, 

сатирическая повесть. «Житие Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествия и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. «Шемякин суд». Новые литературные герои- крестьян-



ские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки. Особенности поэтики бы-

товой сатирической повести. 

  

 Литература 18в. 

 Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». Сатирическое направление коме-

дии. Проблема воспитания истинного гражданина. Классицизм как литературное 

направление. Классическая комедия. Основные правила классицизма в драматиче-

ских произведениях. 

 И.А. Крылов. Слово о писателе. «Лягушки просящие царя». Критика «общественно-

го договора»- мораль басни. Обоз». Нравственно-воспитательный пафос литературы: 

осмеяние  самонадеянности, безответственности, зазнайства. Критика вмешательства 

Александра 1 в тактику и стратегию Кутузова. Изобразительно-выразительные сред-

ства в художественных произведениях: аллегория. 

 К.Ф. Рылеев. Слово о писателе. «Смерть Ермака». Историческая основа думы. Тема 

расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева-  основа песни о Ермаке. Ли-

тературные роды и жанры: дума. . 

 Литература 19в. 

 А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения- 

зарисовка природы, отклик  на десятилетие восстания декабристов. К ***»( Я помню 

чудное мгновение»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. «19 октября». Дружба как нравственный жизненный стержень сообще-

ства избранных. «История Пугачёва». История пугачёвского восстания в художе-

ственном произведении и историческом труде писателя. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. «Капитанская дочка». Гринёв- жизненный путь ге-

роя. Формирование характера. «Береги честь смолоду». Маша Миронова- нравствен-

ная красота героини. Швабрин- антигерой. Значение Савельича в романе. Форма и 

содержание литературного произведения: композиция. Гуманизм и историзм Пушки-

на. Историческая правда и художественный вымысел в произведении. Фольклорные 

мотивы романа.. Реализм в русской литературе. Литературные роды и жанры: роман. 

«Пиковая дама». Форма и содержание литературного произведения: композиция, си-

стема образов. Мотив карт и символика чисел, его место в философской концепции 

повести. 

 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Отношение поэта к историческим темам и вопло-

щение этих тем в творчестве. . «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Кон-

фликт романтического героя. Соотношение мечты и действительности в романтиче-

ском произведении. Романтический пейзаж. Образ монастыря, его роль в произведе-

нии. Литературные роды и жанры: романтическая поэма. 

 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение  к исторической теме в художествен-

ном произведении. «Ревизор»- «комедия со злостью и солью». . История создание и 



история постановки  комедии. Интерес русских писателей к проблеме народа. Цель 

автора- высмеять «всё дурное в России».. Хлестаков и «миражная интрига». Хлеста-

ковщина как общественное явление. Литературные роды и жанры: комедия. Сатира  

и юмор. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изоб-

ражения чиновников. Форма и содержание литературного произведения: композиция. 

Новизна финала, роль немой сцены. «Шинель».Тема «маленького» человека  и её 

развитие. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой  и проти-

востоящего бездушию общества. Петербург как символ вечного  адского холода . 

Шинель  как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Роль фантастики в художественном произведении. 

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

ственно-политическая сатира на  современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующий строй, основанный на бесправии народа. Язык художествен-

ного произведения-эзопов язык. Изобразительно-выразительные средства: гипербола. 

 Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». 

Сатира на чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе. Литера-

турные роды и жанры: рассказ. 

 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Толстой и Ясная Поляна.  Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречия 

между сословиями и внутри сословий. Контраст как  средство раскрытия конфликта 

в рассказе. Историзм и психологизм в литературе. Психологизм рассказа. Нравствен-

ность в основе поступков героя. Изобразительно-выразительные средства языка- ан-

титеза. Роль антитезы в композиции рассказа.. 

 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 цвета-

ми». 

 А.П. Чехов. Слово о писателе. Чехов и Тульский край. «О любви»- рассказ об упу-

щенном счастье. Психологизм в литературе.. 

  

 Литература 20в. 

  

 И.А. Бунин . Слово о писателе. Бунин и Ефремовская земля. «Кавказ». Повествова-

ние о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- рассказчи-

ка. 

 А.И. Куприн. Слово о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия любви и сча-

стья  в семье. Форма и содержание литературного произведения6  сюжет, фабула. 

 А.А. Блок. Слово о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его совре-

менное звучание и смысл. 



 С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв»- поэма на историческую тему. Характер Пу-

гачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в различных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. Пушкина, С. Есенина. 

 И.С. Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал писателем»- рассказ о пути к творче-

ству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими. 

 М. Зощенко «История болезни», Теффи «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в про-

изведениях сатириконцев. 

 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Василий Тёркин». Годы военных испытаний и 

их отражение  в русской литературе.  Проблема героя, тема Родины. Новаторский ха-

рактер Василия Тёркина- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина , за-

щитника страны. Реалистическая правда о войне в поэме. Язык художественного 

произведения. Юмор. Фольклорные мотивы. Связь фольклора и литературы. Форма и 

содержание литературного произведения: композиция. Оценка произведения в лите-

ратурной критике. 



Учебно-тематическое планирование по русскому языку 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение 1 

 Устное народное творчество: исторические песни «Пугачев в темнице», «Пу-

гачев казнен» лирические песни «В темном лесе», «Уж ты, ночка, ты, но-

ченька, темная...», «Породила меня матушка...», «Вдоль по улице метелица 

метет...» предания как исторический жанр русской народной прозы  

3 

 Из древнерусской литературы: «Житие Александра Невского», «Шемякин 

суд» 
2 

 Из русской литературы XVIII века: Д.И.Фонвизин «Недоросль»;  4 

 Из русской литературы XIX века: А.С. Пушкин. «К ***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19октября» («Роняет лес багряный свой убор...»); «Туча» 

«Капитанская дочка», «Пиковая дама»; М. Ю. Лермонтов «Мцыри»; 

Н.В.Гоголь «Ревизор»; «Шинель», Н.С.Лесков. «Старый гений», Л.Н.Толстой 

«После бала», «Отрочество»; Пейзажная лирика поэтов второй половины 19 

века -  Ф.И.Тютчев, А.А.Фет; А.П.Чехов. Рассказ «О любви». М.А.Осоргин. 

«Пенсне» 

32 

 Из русской литературы XX века: И.А.Бунин. Рассказ «Кавказ»; А.И.Куприн. 

«Куст сирени». М.Горький «Челкаш», С.А.Есенин. «Пугачев»; И.С.Шмелев. 

«Как я стал писателем»; Н.Тэффи «Жизнь и воротник», М.Зощенко «История 

болезни», А.Т. Твардовский «Василий Тёркин», А.Платонов. «Возвращение», 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне, В.П. Астафьев «Фотография, 

на которой меня нет», Б.Л.Васильев. «Экспонат №». Г. К. Паустовский «Те-

леграмма»; Н.Рубцова «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...» 

18 

 Из зарубежной литературы: У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».Сонеты. Ж. Б. 

Мольер. «Мещанин во дворянстве». Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера», 

Вальтер Скотт. «Айвенго» 

2 

 Повторение изученного  2 

ИТОГО 64 

Количество часов  

Всего 64 часа с учётом праздников и праздничных дней; по 2 часа в неделю; 

Плановых классных сочинений 3, домашних — 3 

Учебник: Литература. 8 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч / 

Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.: Просвещение, 2004. 
 

Учебно-техническое и учебно-методическое обеспечение по литературе 

 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2008. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: 

Дидактические материалы по литературе. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-КОМ / Сост. Коровина В.Я., Журав-

лев В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2003. 

 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. - М.: Просвеще-

ние, 2008. 

2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2004. 



3. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические 

советы. - М.: Просвещение, 2008. 

4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: Просве-

щение, 2008. 

5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просве-

щение, 2008. 

6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 

2007. 

 

 

 


