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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  рабочая  учебная программа  предмета «Литература» для 8 класса средней общеобразо-

вательной школы составлена в соответствии с примерной программой по литературе (Сборник норма-

тивных документов Министерства образования Российской Федерации. – М.: Дрофа, 2007) и авторской 

программой  для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы под ред. Г.И. Беленького. 

-  М.: Мнемозина, 2009. 

Цель  изучения литературы: 

приобщить учащихся к богатствам русской и мировой литературы, развить способности воспри-

нимать и оценивать произведения литературы и отраженные в них явления жизни и на этой основе 

формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую идейно-

нравственную позицию школьников. 

Задачи изучения литературы: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

 формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение худо-

жественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене, занимаю-

щем специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства школьни-

ков, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии художест-

венных произведений; 

 развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

 

Преподавание литературы в 8 классе осуществляется по учебнику  

Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ под ред.Г.И. 

Беленького. – М.: Мнемозина, 2010 

Из федерального компонента базисного учебного плана на изучение литературы в 8 классе отво-

дится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Согласно учебному плану МОУ Матрѐногезовская СОШ на 

2013-2014 уч.г. продолжительность учебного года в 8 классе составляет 35 учебных недель. В связи с 

увеличением учебных недель количество уроков увеличивается на два, т.е. 70 уроков в год. При состав-

лении календарно-тематического планирования с учетом годового календарного учебного графика 

(продолжительность каникул) и праздничных общероссийских выходных дней (23 февраля, 8 марта, 1 

мая, 9 мая) возможно изменение количества учебных часов на изучение отдельных тем. Выполнение 

программы достигается за счет ее уплотнения. 

В течение года возможно изменение количества часов на изучение тем программы в связи с 

праздничными днями, днями здоровья и другими условиями функционирования образовательного уч-

реждения. 

 

Плановых классных контрольных сочинений – 4; 

домашнее сочинение – 1; 

Кроме того, в календарно-тематическом планировании было выделено время для проведения 

входного, рубежного и итогового тестирований. 

     Форма организации учебного процесса: 



 урок 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  

 фронтальный опрос; 

 выразительное чтение наизусть; 

 сочинение; 

 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, ху-

дожественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи; 

 комментированное чтение; 

 характеристика героев художественного произведения. 

 Формы промежуточной аттестации: 

 тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути классиков; 

изученные теоретико-литературные понятия. 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику 

героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нор-

мы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументиро-

вано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для вы-

пускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского лите-

ратурного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная лите-

ратура, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЛИТЕ-

РАТУРЕ.  

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Тема учебного заня-

тия 

Тип урока Основные требования к 

знаниям, умениям и на-

выкам учащихся 

Подгото-

вка к ЕГЭ 

по 

плану 

факти-

чески 

1 4.09  Введение. Образное 

отражение жизни в ис-

кусстве. Художествен-

ный образ. Литература 

как искусство слова. 

Другие виды искусст-

ва. 

Вводный 

урок 

Знать. Образную природу  на-

родного словесного искусства. 

Понятие художественного об-

раза. Литература как искусство 

слова. Другие виды искусств 

Уметь.  Составлять тезисы и 

план прочитанного текста; 

владеть различными видами 

пересказа. Перефразировать 

мысль; владеть 

монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

I. Устное народное творчество. Народные песни (3 ч.) 

2 7.09  Исторические и лири-

ческие песни как жанр 

устной народной по-

эзии. Художественное 

своеобразие 

Изучение но-

вых знаний 

Знать. Исторические и лири-

ческие песни как жанр устной 

народной поэзии. Выражение в 

них патриот. И освободит. 

стремлений народа. 

Уметь. Видеть художествен-

ное  своеобразие (роль вымыс-

ла, ритмические  особенности, 

повторы) текста. 

 

3 11.09  Собиратели народных 

песен. Рассказ К.Г. 

Паустовского «Коло-

тый сахар» 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Особенности творчест-

ва писателя. Композиция про-

изведения. Тема и идея. 

Уметь. Проводить анализ 

произведения в русле изучае-

мой темы. 

 

4 14.09  Авторские песни В.С. 

Высоцкого, Б.Ш. 

Окуджавы. Входное 

тестирование 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание понятия 

авторская песня. Особенности 

авторских песен. 

Уметь. Отличать авторские 

песни от других 

 

II. Русская старина (4 ч.) 

5 18.09  А. Н. Толстой. «Земля 

оттич и дедич». Жи-

тийный жанр в древне-

русской литературе. 

Изучение но-

вого 

Знать. Особенности творчест-

ва писателя. Зарождение древ-

нерусской литературы. Компо-

зиция произведения. Тема и 

идея. 

Уметь. Проводить анализ 

произведения в русле изучае-

мой темы. Находить отличи-

тельные черты древнерусской 

литературы от современной. 

 

6 21.09   «Житие преподобно-

го Сергия Радонеж-

ского». Подвижник, 

духовный деятель, 

патриот, вдохновитель 

ратных дел Дмитрия 

Донского. 

Закрепление 

знаний 

Знать. Содержание и историче-

скую основу «Жития 

С.Радонежского» 

Уметь. Интерпретировать  

художественный текст; опре-

делять род и жанр произведе-

ния. 

 

7 25.09  «Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» - первое 

Закрепление 

знаний 

Знать. Содержание, историче-

скую основу «Жития протопо-

па Аввакума, им самим напи-

 



автобиографическое 

произведение в рус-

ской литературе.  

санное». 

Уметь. Объяснять смысл по-

нятия «духовная литература», 

раскрывать идейно- художест-

венное своеобразие  произве-

дения через  образ главного 

героя.   Сравнивать «Житие…» 

с обрядовой народной поэзией. 

8 28.09  Протопоп Аввакум, его 

несгибаемость, непри-

миримость, убежден-

ность, доходящая до 

фанатизма. Народ-

ность, сила и красоч-

ность языка 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание, историче-

скую основу «Жития протопо-

па Аввакума, им самим напи-

санное». 

Уметь. Объяснять смысл по-

нятия «духовная литература», 

раскрывать идейно- художест-

венное своеобразие  произве-

дения через  образ главного 

героя.   Сравнивать «Житие…» 

с обрядовой народной поэзией. 

 

III. Литература XIX века (34 ч) 

9 2.10  А.С. Пушкин – проза-

ик. «Капитанская 

дочка». Историческая 

основа повести. Осо-

бенности композиции. 

Роль и характер эпи-

графов. 

Изучение но-

вого 

Знать. Основные факты жизни 

и творческого пути А. С. Пуш-

кина; исторические источники; 

содержание изучаемого произ-

ведения. 

Уметь. Делать сообщение о 

Пугачевском восстании.  Знать 

о работе Пушкина над образом 

Пугачева (отрывки из «Исто-

рии Пугачевского бунта»). 

Владеть различными видами 

пересказа;  участвовать в диа-

логе по прочитанному произ-

ведению; выявлять авторскую 

позицию 

 

10 5.10  Гринѐв, его роль в 

произведении, форми-

рование характеров и 

взглядов. 

Закрепление 

знаний 

Знать. Содержание изучаемого 

произведения; этапы формова-

ния характера героя. 

Уметь. Выделять смысловые 

части текста.   Рассуждать о 

роли отца, матери, Савельича в 

воспитании Петруши Гринѐва. 

Работать над сообщениями 

«Первые жизненные испыта-

ния П. Гринѐва»,  « Что такое 

милосердие?». 

 

11 9.10  Гринѐв, его роль в 

произведении, форми-

рование характеров и 

взглядов. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание изучаемого 

произведения; этапы формова-

ния характера героя. 

Уметь. Выделять смысловые 

части текста.   Рассуждать о 

роли отца, матери, Савельича в 

воспитании Петруши Гринѐва. 

Работать над сообщениями 

«Первые жизненные испыта-

ния П. Гринѐва»,  « Что такое 

милосердие?». 

Задания типа 

В1-В7 

12 12.10  Маша Миронова, еѐ 

душевная стойкость, 

нравственная красота. 

Изменение в характере 

героини. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание изучаемых 

глав в тексте; систему художе-

ственных образов. Понимать 

отношение автора и других 

действующих лиц к героине. 

Уметь. Развернуто   обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства, используя цитат-

ные материал. Оценивать вы-

сокие духовные качества Ма-

 



ши, ее близость к народу, объ-

яснять роль  эпиграфов, на-

родных песен в раскрытии 

характера героини, объяснять 

смысл названия  произведения. 

13 16.10  Маша Миронова, еѐ 

душевная стойкость, 

нравственная красота. 

Изменение в характере 

героини. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание изучаемых 

глав в тексте; систему художе-

ственных образов. Понимать 

отношение автора и других 

действующих лиц к героине. 

Уметь. Развернуто   обосновы-

вать суждения, приводить до-

казательства, используя цитат-

ные материал. Оценивать вы-

сокие духовные качества Ма-

ши, ее близость к народу, объ-

яснять роль  эпиграфов, на-

родных песен в раскрытии 

характера героини, объяснять 

смысл названия  произведения. 

 

14 19.10  Отношение автора и 

рассказчика к Пугачѐву 

и народному восста-

нию. Мотивы народ-

ной поэзии в повести. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Исторические сведения о 

Пугачевском восстании; содер-

жание изучаемого произведе-

ния, его проблематику. 

Уметь. Характеризовать особен-

ности сюжета и  композиции, 

выявлять авторскую позицию и 

свое отношение к про-

читанному тексту.  Выявлять 

«Зеркальные» сцены в повести.  

Владеть монологической и диа-

логической речью;   развернуто 

обосновывать   суждения, при-

водить доказательства 

Задания типа 

В1-В7 

15 23.10  Отношение автора и 

рассказчика к Пугачѐву 

и народному восста-

нию. Мотивы народ-

ной поэзии в повести. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Исторические сведения о 

Пугачевском восстании; содер-

жание изучаемого произведе-

ния, его проблематику. 

Уметь. Характеризовать осо-

бенности сюжета и  компози-

ции, выявлять авторскую по-

зицию и свое отношение к 

прочитанному тексту.  Выяв-

лять «Зеркальные» сцены в 

повести.  Владеть монологиче-

ской и диалогической речью;   

развернуто обосновывать   су-

ждения, приводить дока-

зательства 

 

16 26.10  Утверждение идеалов 

гуманности, чести и 

долга.  Историческая 

правда и художествен-

ный вымысел в повес-

ти. Точность и лако-

низм пушкинской про-

зы. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Почему  повесть «Ка-

питанская дочка» называют 

поэтическим завещанием 

Пушкина; как соотносится в 

произведении и в литературе 

историческая правда и худо-

жественный вымысел. Поня-

тие и значение в литературе 

образа-характера. 

Уметь. Глубоко анализировать 

художественный  текст; сопос-

тавлять эпизоды и сравнивать 

поступки и характеры героев; 

выражать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

владеть различными видами 

пересказа и видами публичных 

выступлений. 

 



17 30.10  Образ – характер, ху-

дожественная правда и 

вымысел в литературе. 

Изучение но-

вого 

Знать. Содержание понятий 

образ-характер, художествен-

ная правда и вымысел  в лите-

ратуре 

Уметь. Анализировать худо-

жественный текст, сопостав-

лять факты, выражать свое 

отношение к прочитанному 

Задания типа 

В1-В7 

18 13.11  Р/р. Подготовка к на-

писанию контрольно-

го сочинения по по-

вести «Капитанская 

дочка» 

Обобщение 

изученного 

Знать. Содержание и пробле-

матику изученного произведе-

ния 

Уметь. Соблюдать признаки 

выбранного жанра сочинения; 

уметь выразить свое отноше-

ние к предложенным темам. 

Выбрать тему и жанр сочине-

ния; составить план к выбран-

ной теме; сформулировать 

идею, подобрать цитатный 

материал; аргументировать 

свою точку зрения; ре-

дактировать написанное сочи-

нение. 

 

19 16.11  Р/р. Контрольное со-

чинение по повести 

«Капитанская дочка» 

Контроль 

знаний 

Знать. Содержание и пробле-

матику изученного произведе-

ния 

Уметь. Соблюдать признаки 

выбранного жанра сочинения; 

уметь выразить свое отноше-

ние к предложенным темам. 

Выбрать тему и жанр сочине-

ния; составить план к выбран-

ной теме; сформулировать 

идею, подобрать цитатный 

материал; аргументировать 

свою точку зрения; ре-

дактировать написанное сочи-

нение. 

 

20 20.11  Благородство героев в 

рассказе «Метель» 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. История создания по-

вести, понимать ее нравствен-

ную проблематику, особенно-

сти жизненной философии 

героев. 

Уметь. Сравнивать «Метель» 

с другими произведениями 

автора, объяснять художест-

венное своеобразие повести 

 

21 23.11  М. Ю Лермонтов. Пе-

вец Родины и свободы. 

Мотива вольной кав-

казской природы. Сим-

волические образы 

тюрьмы и узничества в 

лирике. 

Изучение но-

вого 

Знать. Основные факты жизни 

и творчества М. 

Ю.Лермонтова. Понимать ду-

ховный мир, мысли и чувства 

героя, замысел автора. 

Уметь. Определять род и жанр 

литературного произведения; 

выразительно читать  произве-

дение, в том числе выученные 

наизусть от 

рывки; соблюдать нормы лите-

ратурного языка.  Выявлять 

способы и средства раскрытия  

образа главного героя стихо-

творения. 

 

22 27.11  «Мцыри – любимый 

идеал Лермонтова». 

Роль вступления, ли-

рического монолога, 

Закрепление 

знаний 

Знать. Историю создания про-

изведения, содержание изучае-

мого произведения; оценку 

образа Мцыри  В. Г. Белин-

ским. Черты романтизма как 

 



пейзажа в поэме.   литературного направления 

Уметь. Выявлять структурные 

особенности поэмы, объяснять 

связь эпиграфа с  темой и иде-

ей, роль монолога в раскрытии 

внутреннего мира героя. Вы-

являть черты романтизма в 

поэме, объяснять ее своеобра-

зие.  Делать 

выводы в результате анализа 

текста, фрагмента; характери-

зовать роль выразительных  

средств,  находить их в тексте; 

выразительно читать фрагмен-

ты поэмы. 

23 30.11  «Упругость, энергия 

стиха». 

Особенности построе-

ния поэмы. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Способы раскрытия 

образа главного героя. Белин-

ский о своеобразии поэмы 

Лермонтова. 

Уметь. Оценивать лирически 

приподнятый язык поэмы. Оп-

ределять стихотворный раз-

мер.  Перефразировать мысль; 

использовать различные виды 

чтения, выбирать  и использо-

вать изобразительно-

выразительных средств языка. 

Задания типа 

В8-В12 

24 4.12  Н. В. Гоголь. Сатира в 

творчестве Гоголя. 

«Ревизор». Жизненная 

основа комедии.  

Изучение но-

вого 

Знать. Факты жизни и творче-

ства Гоголя, исторические собы-

тия в комедии. Особенности  

драматического произведения; 

литературного жанра; определе-

ние понятия «комедия». Твор-

ческая и сценическая история 

пьесы, реакция на нее зрителей, 

императора Николая 1, проти-

воречивые оценки пьесы со-

временникам, понимать идей-

ный замысел комедии.  

Уметь. Объяснять отношение 

современников и императора к 

пьесе Гоголя. Характеризовать 

действующих лиц комедии, 

используя при этом прием 

устного рисования.  Использо-

вать различные виды чтения; 

владеть монологической и диа-

логической речью. Владеть раз-

личными видами пересказа; 

участвовать в диалоге  по  про-

читанному произведению; вы-

разительно читать фрагменты 

комедии; выражать свое отно-

шение к прочитанному.  

 

25 7.12  Страх перед ревизором 

как основа комедийно-

го действия. 

Закрепление 

знаний 

Знать: Основы сценического 

поведения; содержание коме-

дии. 

Уметь: Анализировать произ-

ведение драматургии с точки 

зрения идейного художествен-

ного своеобразия. Понимать 

жизненную основу комедии; 

понять обстоятельства, при-

ведшие чиновников к роковой 

ошибке 

Задания типа 

В1-В7 

26 11.12  Мастерство компози-

ции, речевых характе-

Закрепление 

знаний 

Знать. Основы сценического 

поведения; содержание коме-

 



ристик, роль авторских 

ремарок. 

дии. 

Уметь. Выразительно читать 

фрагменты, перевоплощаться в 

героев; характеризовать осо-

бенности сюжета, композиции, 

роль изобразительно-

выразительных средств; вла-

деть различными видами пере-

сказа, основными видами пуб-

личных выступлений; обосно-

ванно приводить доказательст-

ва с помощью цитатного мате-

риала 

27 14.12  Общечеловеческое 

значение характеров 

комедии. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Основы сценического 

поведения; содержание коме-

дии. 

Уметь. Выразительно читать 

фрагменты, перевоплощаться в 

героев; характеризовать осо-

бенности сюжета, композиции, 

роль изобразительно-

выразительных средств; вла-

деть различными видами пере-

сказа, основными видами пуб-

личных выступлений; обосно-

ванно приводить доказательст-

ва с помощью цитатного мате-

риала 

 

28 18.12  Хлестаков и хлеста-

ковщина. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Понимать, что такое 

хлестаковщина. Содержание 

действий; позицию автора по 

отношению к каждому из геро-

ев. 

Уметь. Анализировать по-

ступки, поведение, характер  

Хлестакова в разных ситуаци-

ях, оценивать речь героя, от-

ражающую особенности его 

характера и взаимоотношение  

с другими персонажами, со-

поставлять разноречивые 

оценки Хлестакова, высказы-

вать свою точку зрения 

Задания типа 

В1-В7 

29 21.12  Высказывания героев, 

ставшие афоризмами. 

«Ревизор» в театре и 

кино. Рубежное тес-

тирование 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание действий;  

позицию автора по отношению 

к каждому из героев. 

Уметь. Строить устные и 

письменные высказывания в 

связи с изучением произведе-

ния; 

участвовать в диалоге по со-

держанию и сопоставлению 

характеров; аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

писать отзывы о прочитанном 

 

30 25.12  Р/р. Подготовка к на-

писанию контрольно-

го сочинения по коме-

дии «Ревизор».  

Обобщение 

знаний 

Знать. Содержание комедии, 

статьи Белинского; пути и 

приемы раскрытия образов 

комедии. 

Уметь. Выражать свое отно-

шение к прочитанному произ-

ведению; пользоваться нуж-

ными цитатами из текста; пи-

сать отзывы о героях. Поиск 

нужной информации в источ-

никах различного типа; ис-

пользование мультимедийных 

 



ресурсов и компьютерных тех-

нологий для обработки, пе-

редачи, систематизации ин-

формации. 

31 11.01  Р/р. Контрольное со-

чинение по комедии 

«Ревизор» 

Контроль 

знаний 

Знать. Содержание комедии, 

статьи Белинского; пути и 

приемы раскрытия образов 

комедии. 

Уметь. Выражать свое отно-

шение к прочитанному произ-

ведению; пользоваться нуж-

ными цитатами из текста; пи-

сать отзывы о героях. Поиск 

нужной информации в источ-

никах различного типа; ис-

пользование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных тех-

нологий для обработки, пе-

редачи, систематизации ин-

формации.. 

 

32 15.01  Драматические произ-

ведения, комедия; са-

тира и юмор в драма-

тическом произведе-

нии. 

Изучение но-

вого 

Знать. Содержание понятий 

драматическое произведение, 

сатира и юмор 

Уметь. Определять, как автор 

использует сатиру и юмор в 

комедии 

 

33 18.01  И. С. Тургенев. Осо-

бенности прозы писа-

теля. «Ася». 

Изучение но-

вого 

Знать. О  л и ч н о с ти писате-

ля, его творчество, история 

создания произведения. 

Уметь. Воспринимать и анали-

зировать    произведение.  Са-

мостоятельно проводить ис-

следование художественного  

своеобразия в прозе: лирич-

ность, музыкальность, фило-

софские раздумья 

 

34 22.01  Образ «тургеневской 

девушки»: скромность, 

обаяние, решитель-

ность. Сложность ха-

рактера Аси. 

Закрепление 

знаний 

Знать. Понятие «тургеневская 

девушка», особенности компо-

зиции, портретная характери-

стика героини.   Способы соз-

дания образа, анализ текста, 

монологической речи 

Уметь. Самостоятельно про-

водить исследование художе-

ственного своеобразия в прозе. 

Воспринимать и анализировать 

сложность 

характера Аси. 

Задания типа 

В1-В7 

35 25.01  Драма рассказчика, об-

речѐнного на одиноче-

ство. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Особенности поэтиче-

ской атмосферы в повести. 

Уметь. Владение монологиче-

ской и диалогической речью, 

выразительное чтение, анали-

зировать эпизоды. 

 

36 29.01  Приѐмы психологиче-

ской характеристики 

героев. Поэтическая 

атмосфера повести. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Особенности поэтиче-

ской атмосферы в повести. 

Уметь. Владение монологиче-

ской и диалогической речью, 

выразительное чтение, анали-

зировать эпизоды. 

 

37 1.02  Л. Н. Толстой. Писа-

тель как поборник су-

ровой правды жизни. 

«После бала». Антите-

за как приѐм, помо-

гающий раскрыть 

Изучение но-

вого 

Знать. Основные факты жизни 

и творческого пути Л. Н. Тол-

стого; содержание рассказа, 

понимать  жизненную пози-

цию главного героя. 

Уметь. Воспринимать и анали-

зировать художественный 

 



идею рассказа. текст; выделять смысловые 

части рассказа, составлять 

план прочитанного; формули-

ровать тему, идею, проблема-

тику произведения. Способ-

ность передавать содержание 

прочитанного текста; владение 

монологической и диалогиче-

ской речью. 

38 5.02  Мысль автора о мо-

ральной ответственно-

сти человека за все 

происходящее вокруг. 

Закрепление 

знаний 

Знать. Тему и идею рассказа, 

особенности анализа произве-

дения. 

Уметь. Владение основными 

видами публичных выступле-

ний; поиск нужной информа-

ции по заданной теме 

Задания типа 

В1-В7 

39 8.02  Особенности компози-

ции рассказа, автор и 

рассказчик в произве-

дении. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Особенности компози-

ции рассказа, автор и рассказ-

чик в произведении 

Уметь. Совершенствовать на-

выки  устного и письменного 

высказывания. 

 

40 12.02  Литературное произве-

дение как художест-

венное единство. Ком-

позиция произведения. 

Соотношение понятий 

композиции и сюжета 

произведения; антите-

за. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержания понятий 

литературное произведение, 

композиция, сюжет, антитеза 

Уметь. Определять сюжет и 

композицию произведения, 

соотносить понятия компози-

ция и сюжет, находить антите-

зу в тексте  

 

41 15.02  Р/р. Подготовка к на-

писанию контрольно-

го сочинения по рас-

сказу «После бала» 

Обобщение 

знаний 

Знать. Алгоритм  написания 

сочинения на основе и по мо-

тивам литературного произве-

дения. 

Уметь. Писать сочинение на 

основе и по мотивам литера-

турного произведения, в том 

числе в форме стилизации. 

Владеть навыком создания 

собственного текста и его ре-

дактирования. 

 

42 19.02  Р/р. Контрольное со-

чинение по рассказу 

«После бала» 

Контроль 

знаний 

Знать. Алгоритм  написания 

сочинения на основе и по мо-

тивам литературного произве-

дения. 

Уметь. Писать сочинение на 

основе и по мотивам литера-

турного произведения, в том 

числе в форме стилизации. 

Владеть навыком создания 

собственного текста и его ре-

дактирования. 

 

IV. Литература концаXIX – начала XX века (7 ч) 

43 

 

22.02  В. Г. Короленко. Гу-

манизм писателя. 

«Парадокс». Пробле-

ма смысла жизни и на-

значения человека в 

рассказе. 

 

Изучение но-

вого 

Знать. Понятие очерка; прие-

мы анализа текста. Проблема 

смысла жизни и назначения 

человека в рассказе. Духовный 

перелом в жизни мальчиков, 

его причины. Проблема  смыс-

ла жизни и назначения челове-

ка. 

Уметь. Сопоставлять эпизоды 

рассказа, выявлять авторскую 

позицию, выражать свое от-

ношение  к прочитанному 

 



произведению. 

44 26.02  Духовный перелом в 

жизни мальчиков, его 

причины 

Закрепление 

знаний 

Знать. Понятие очерка; прие-

мы анализа текста. Проблема 

смысла жизни и назначения 

человека в рассказе. Духовный 

перелом в жизни мальчиков, 

его причины. Проблема  смыс-

ла жизни и назначения челове-

ка. 

Уметь. Сопоставлять эпизоды 

рассказа, выявлять авторскую 

позицию, выражать свое от-

ношение  к прочитанному 

произведению. 

 

45 1.03  «Огоньки» - поэтиче-

ская миниатюра, ут-

верждающая веру в 

светлые начала жизни. 

Изучение но-

вого 

Знать. Жанровое своеобразие 

лирической миниатюры 

Уметь. Определять жанровые 

особенности лирической ми-

ниатюры, анализировать текст, 

вести диспут 

 

46 5.03  И. А. Бунин. Сведения 

о жизни писателя.  

«Сверчок» Трагедия и 

самоотверженность 

«маленького челове-

ка». 

Изучение но-

вого 

Знать. Сведения о жизни ав-

тора, Содержание рассказа  

Уметь. Анализировать худо-

жественный текст; сопостав-

лять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их 

героев; выражать свое отноше-

ние к прочитанному произве-

дению. 

 

47 12.03  Максим Горький – 

убеждѐнный защитник 

идеи активного отно-

шения к жизни. «Пес-

ня о Соколе». Симво-

лико-аллегорический 

смысл «Песни». 

Изучение но-

вого 

Знать. Основные факты жизни 

и творчества М. Горького, ис-

тория создания изучаемого 

произведения, его идейно-

художественное своеобразие;  

содержание «Песни о Соколе». 

Уметь. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать 

в диалоге; понимать точку зре-

ния собеседника, признавать 

право на иное мнение. 

Задания типа 

В1-В7 

48 15.03   

 

   

 

   

   

   

Композиция песни, 

ритмика, интонацион-

ные особенности. 

Закрепление 

знаний 

Знать. Авторская позиция и 

способы  ее выражения. 

Уметь. Анализировать прозаи-

ческие и поэтические тексты в 

единстве формы и содержания; 

развивать умение  давать уст-

ный и письменный  ответ на 

тему, совершенствовать рече-

вые навыки.  Выразительно 

читать 

фрагменты, в том числе вы-

ученные наизусть; владеть раз-

личными видами пересказа; 

участвовать в диалоге. 

 

49   Сказки о смысле жиз-

ни. «Заветы отца». 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание произведе-

ния; приемы сопоставительно-

го  анализа. 

Уметь. Характеризовать осо-

бенности сюжета, композиции, 

роль  изобразительно-

выразительных средств ; выяв-

лять авторскую позицию; со-

поставлять поступки героев, 

использовать сравнительные 

характеристики. 

 

V. Литература XX века (17 ч) 



50 19.03  Н. А. Заболоцкий. 
Сведения о жизни по-

эта. Одухотворѐнность 

природы, единство с 

ней человека. Фило-

софская глубина, афо-

ристичность лучших 

стихотворений поэта. 

Изучение но-

вого 

Знать. Сведения о жизни и 
творчестве поэта, содержание  
произведений. Одухотворен-
ность природы, единство в ней 
человека. 
Уметь. Владеть монологиче-

ской и диалогической речью; 

выбирать  и использовать вы-

разительные средства языка. 

Анализировать, высказывать 

свою точку зрения.  Вырази-

тельно читать произведение; 

анализировать художе-

ственный текст; формулиро-

вать тему, идею, проблемати-

ку; выражать свою точку зре-

ния. 

Задания типа 

В8-В12 

51 2.04  К. Г. Паустовский. 
Лиризм прозы писате-

ля. «Телеграмма». 

Проблема истинной 

человечности в расска-

зе. 

Изучение но-

вого 

Знать. Сведения о жизни и 

творчестве писателя, историю 

создания произведения, содер-

жание, героев. 

Уметь. Воспринимать и анали-

зировать художественный 

текст, формулировать тему, 

идею, проблематику, давать 

характеристику героев. 

 

52 5.04  Композиция рассказа. 

Емкость художествен-

ного слова 

Закрепление 

знаний 

Знать. Особенности компози-

ции и проблематики произве-

дения. 

Уметь. Воспринимать и анали-

зировать художественный 

текст, определять композицию 

 

53 9.04  Жизненные факты, по-

служившие основой 

рассказа, и воображе-

ние писателя. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Жизненные факты, по-

ложенные в основу рассказа 

Уметь. Воспринимать и ана-

лизировать художественный 

текст 

 

54 12.04  Роль воображения в 

художественном твор-

честве. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать.  Содержание понятия 

воображение в художествен-

ном творчестве 

Уметь. Анализировать худо-

жественный текст, определять 

роль воображения писателя в 

тексте 

 

55 16.04  Р/р. Подготовка к на-

писанию контрольно-

го сочинения по рас-

сказу «Телеграмма» 

Обобщение 

знаний 

Знать. Алгоритм  написания 

сочинения на основе и по мо-

тивам литературного произве-

дения. 

Уметь. Писать сочинение на 

основе и по мотивам литера-

турного произведения, в том 

числе в форме стилизации. 

Владеть навыком создания 

собственного текста и его ре-

дактирования. 

 

56 19.04  Р/р. Контрольное со-

чинение по рассказу 

«Телеграмма» 

Контроль 

знаний 

Знать. Алгоритм  написания 

сочинения на основе и по мо-

тивам литературного произве-

дения. 

Уметь. Писать сочинение на 

основе и по мотивам литера-

турного произведения, в том 

числе в форме стилизации. 

Владеть навыком создания 

собственного текста и его ре-

дактирования. 

 

57 23.04  А. Т. Твардовский. Изучение но- Знать. Факты жизни и творче-  



Сведения о жизни по-

эта. «Василий Тѐр-

кин». История созда-

ния и композиция по-

эмы. 

вого ского пути писателя, историю 

создания поэмы, композицию 

поэмы, понимать сюжет, кото-

рый складывался по мере  хода  

всенародной войны, соотно-

шение жизненной правды и 

художественного вымысла, 

тему исторической памяти. 

Уметь. Составлять тезисный 

план о писателе, цитатный 

план статьи учебника. 

58 26.04  Утверждение жизне-

стойкости и оптимизма 

русского человека. 

Закрепление 

знаний 

Знать. Содержание изучаемых 

глав; образную природу сло-

весного искусства. 

Уметь. Анализировать, как 

автор создает живой и убеди-

тельный народный характер, 

какими средствами поэт под-

черкивает предельную степень 

обобщенности в образе героя, 

своеобразное воплощение черт 

русских богатырей. 

Задания типа 

В8-В12 

59 30.04  Тема «большой» и 

«малой» родины. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание изучаемых 

глав; образную природу сло-

весного искусства. 

Уметь. Анализировать, как 

автор передает в тексте тему 

«большой» и «малой» родины. 

 

60 3.05  Народно – поэтическая 

основа поэмы, народ-

ность языка. Юмор в 

поэме. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Понимать жанрово-

стилевые  и сюжетно-

композиционные особенности 

поэмы. 

Уметь. Находить в поэме со-

четание героики и юмора, объ-

яснять, что придает закончен-

ность поэме, роль авторских 

отступлений, стилевое много-

образие произведения, вклю-

чение лирических глав. 

 

61 7.05  Авторский голос  в по-

эме. Широкая попу-

лярность поэмы и еѐ 

героя в годы Великой 

Отечественной войны 

и в наше время. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Образную природу сло-

весного искусства. 

Уметь. Анализировать художе-

ственный текст; давать харак-

теристику герою; характеризо-

вать авторскую позицию, свое 

отношение к  прочитанному 

произведению, находить сход-

ства и различия между авто-

ром и его героем. 

Задания типа 

В8-В12 

62 10.05  Образ автора в худо-

жественном произве-

дении. Традиции уст-

ного народного твор-

чества в литературе. 

Комплексное 

применение 

знаний 

Знать. Содержание изучаемых 

глав; образную природу сло-

весного искусства.  

Уметь. Определять образ ав-

тора в поэме, традиции устно-

го народного творчества 

 

63 14.05  Р/р. Подготовка к на-

писанию сочинения о 

Великой Отечест-

венной войне 

Обобщение 

знаний 

Знать. Содержание и пробле-

матику изученного произведе-

ния 

Уметь. Работать над сочине-

нием по конкретной теме, вы-

бранной самостоятельно, фор-

мулировать идею,  подбирать 

цитатный материал, аргумен-

тировать собственную точку 

зрения, редактировать напи-

санное сочинение. Свободно 

работать с текстом изученного 

 



произведения. 

64 17.05  В. М. Шукшин. Све-

дения о жизни писате-

ля. «Дядя Ермолай». 

«Солнце, старик и 

девушка». Подвиг 

или равнодушие ге-

роя? 

Изучение но-

вого 

Знать. Факты жизни и творче-

ского пути писателя. Содер-

жание  и нравственная пробле-

матика рассказов. 

Уметь. Составлять тезисный 

план о писателе, цитатный 

план статьи учебника. Раскры-

вать проблематику рассказов 

Шукшина. 

Владеть монологической и 

диалогической 

речью. 

 

65   «Микроскоп». Чело-

век с «чудинкой» как 

характерный герой 

Шукшина.  

Закрепление 

знаний 

Знать. Содержание  и нравст-

венная проблематика рассказа. 

Особенности  героев - «чуди-

ков», правдоискателей, правед-

ников. 

Уметь. Человеческая откры-

тость миру как синоним неза-

щищенности. 

 

66 21.05  Н. М. Рубцов. Сведе-

ния о жизни поэта. 

Патриотический ха-

рактер лирики поэта. 

Общественные моти-

вы, преломляющиеся в  

«личном, частном». 

Изучение но-

вого 

Знать. Факты жизни и творче-

ского пути поэта. Особенности 

поэтических произведений, 

истории их создания, смысл 

названий. 

Уметь. Анализировать произ-

ведения, находить и опреде-

лять роль литературных прие-

мов и средств, используемых 

автором для выражения 

чувств. 

Задания типа 

В8-В12 

VI. Из зарубежной литературы (4 ч) 

67 

 

24.05  Обзор литературы эпо-

хи Возрождения 

Изучение но-

вого 

Знать. Содержание понятия 

литература эпохи Возрожде-

ния 

Уметь. Анализировать произ-

ведения, находить и опреде-

лять роль литературных прие-

мов и средств 

 

68   Обзор литературы эпо-

хи Возрождения 

Закрепление 

знаний 

Знать. Содержание понятия 

литература эпохи Возрожде-

ния 

Уметь. Анализировать произ-

ведения, находить и опреде-

лять роль литературных прие-

мов и средств 

 

69 28.05  Итоговое тестирова-

ние за курс 8 класса 

Контроль 

знаний 

  

70 31.05  Итоговый урок. Реко-

мендации к летнему 

чтению 

Итоговый 

урок 

  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как искусство 

слова. Другие виды искусства. 

I 

Народные песни 

Исторические песни 

Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной поэзии. Выраже-

ние в них патриотических и освободительных стремлений народа. Художественное своеобразие (роль 

вымысла, ритмические особенности, повторы). 

Лирические песни 

«Породила меня да матушка...», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные...» и другие . Лирические 

песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя или радости сердца». Песенный стих, парал-

лелизмы, особенности лексики, повторы. 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море — священный Байкал» Д.П. Давыдова, 

«Среди долины ровныя» А.Ф. Мерзлякова, «Вечерний звон» И.И. Козлова, «Соловей» и «Не осенний 

мелкий дождичек…» А.А. Дельвига). 

II  

Русская старина 

А.Н.ТОЛСТОЙ 

 «Земля оттич и дедич» 

Жития 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Сергий Радонежский — подвижник, духовный деятель, 

патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). Протопоп Аввакум, его несги-

баемость, непримиримость, убежденность, доходящая до фанатизма. Народность, сила и красочность 

языка. Житие Аввакума — первое автобиографическое произведение в русской литературе. 

Для самостоятельного чтения 

«Сказание о Борисе и Глебе» (в переводе на современный русский язык). 

Из сатирической литературы XVII в.: «Суд Шемяки». «Повесть о Петре и Февронии».  

III 

Русская литература XIX века 

А. С. Пушкин. Пушкин-прозаик.  

 «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев, его роль в 

произведении, формирование характера и взглядов главного героя. Маша Миронова, ее душевная стой-

кость, нравственная красота. Изменения в характере героини. Отношение автора и рассказчика к Пуга-

чеву и народному восстанию. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и 

художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народной по-

эзии в повести. Роль эпиграфов. 



Образ-характер, художественная правда и вымысел в литературе.  

 «Метель» 

Для самостоятельного чтения  

А. С. Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М. И. Цветаева. «Мой Пушкин» (фрагменты).  

М. Ю. Лермонтов. Певец Родины и свободы. 

«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..», «Сосед», «Пленный рыцарь», «Завещание». 

Мотивы вольной кавказской природы. Символические образы тюрьмы и узничества в лирике.  

 «Мцыри». «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Г Белинский). Роль вступления, лирического 

монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» (В. Г. Белинский). Особенности построения 

поэмы. 

Для самостоятельного чтения 

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения, «Боярин Орша».  

Н. В. Гоголь.   Сатира в творчестве Гоголя. 

 «Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития комедийного дей-

ствия. Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских ремарок. Общечеловеческое 

значение характеров комедии. Хлестаков и хлестаковщина. Высказывания героев, ставшие афоризмами. 

«Ревизор» в театре и кино.  

 Драматические произведения, комедия; сатира и юмор в драматическом произведении. 

Для самостоятельного чтения     

«Женитьба». 

 И. С. Тургенев. Особенности прозы писателя.         

 «Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. Сложность характера 

Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приемы психологической характеристики геро-

ев. Поэтическая атмосфера повести. 

Для самостоятельного чтения  

«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы».         

Л. Н. Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни. 

 «После бала». Антитеза как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной 

ответственности человека за все происходящее вокруг. Особенности композиции рассказа, автор и рас-

сказчик в   произведении. 

Литературное произведение как художественное единство. Композиция произведения. Соотношение 

понятий  композиции и сюжета произведения; антитеза.  

Для самостоятельного чтения 

«Хаджи –Мурат», «За что?», «Люцерн» 

В.Г. Короленко. Гуманизм писателя. 

 «Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный перелом в жизни 

мальчиков, его причины. 



«Огоньки» — поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

Для самостоятельного чтения  

«Мгновение».  

И.А. Бунин. Сведения о жизни писателя. 

Стихотворения: «Полевые цветы», «Ещѐ и холоден и сыр…», «Слово» 

 «Сверчок». Трагедия и самоотверженность»маленького человека». 

Для самостоятельного чтения 

«Птицы небесные», «Крик»  и другие рассказы. 

Максим Горький – убеждѐнный  защитник идеи активного отношения к жизни. 

 «Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл в Песни». Ее композиция, ритмика, интонаци-

онные особенности. 

 «Заветы отца» 

Для самостоятельного чтения 

Произведения из цикла «Сказки об Италии», «Челкаш», «Ма-аленькая!», «Дед Архип и Ленька», «Стра-

сти-мордасти» 

IV 

Литература XX века 

Н.А. Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

«Я воспитан природой суровой…», «Журавли», «Одинокий дуб», «Птичий двор», «Не позволяй 

душе лениться…» 

Одухотворенность природы, единство с ней человека. Философская глубина, афористичность лучших 

стихотворений. 

К. Г. Паустовский. Лиризм прозы писателя. 

 «Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к матери и скульпто-

ру Тимофееву). Композиция рассказа (роль «ленинградских» страниц). Емкость художественного слова. 

Жизненные факты, послужившие основой рассказа, и воображение писателя (ср. с «Золотой розой»). 

Роль воображения в художественном творчестве. 

Для самостоятельного чтения 

«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и другие произведения. 

А. Т. Твардовский. Сведения о жизни поэта. 

 «Василий Теркин» (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто стрелял?», 

«Смерть и воин», «От автора»). История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и 

оптимизма русского человека. Тема «большой» и «малой» Родины. Народно- поэтическая основа по-

эмы, народность языка. Юмор в поэме. Авторский голос в поэме. Широкая популярность поэмы и ее 

героя в годы Великой Отечественной войны и в наше время. 

Образ автора в художественном произведении. Традиции устного народного творчества в литературе. 

Для самостоятельного чтения 



А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» (полный текст поэмы), «Армейский сапожник», «В тот день, ко-

гда окончилась война...», «О Родине», «Жестокая память» и другие стихотворения; Ч. Айтматов. «Ран-

ние журавли». 

В.М. Шукшин. Сведения о жизни писателя. 

 «Дядя Ермолай». 

«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина. Трогательная и на-

ивная тяга героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный язык. 

Для самостоятельного чтения 

 «Космос, нервная система и шмат сала», «Волки», «Чудик», «Стенька Разин» и другие рассказы. 

Н.М. Рубцов. Сведения о жизни поэта. 

 «Русский огонек», «О Московском Кремле», «Старая дорога», «Журавли», «Посвящение другу», «До 

конца». 

Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, преломляющиеся в «личном, частном». 

Для самостоятельного чтения 

«Во время грозы», «Жеребенок» и другие стихотворения. 

V 

Из зарубежной литературы 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир. Сведения о жизни драматурга. 

 «Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои трагедии 

как символ верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их преданность друг другу. 

Трагедия как жанр драматургии. 

 М. де Сервантес. Сведения о жизни писателя. 

 «Дон Кихот» (главы из романа). Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон Кихот и 

Санчо Панса. Дон Кихот — неумирающий образ мировой литературы. 

П.Мериме. сведения о жизни писателя 

Легенда «Черногорцы» в сравнении с текстом стихотворения А.С. Пушкина «Бонапарт и черногор-

цы». 

«Конь Фомы II» в сопоставлении со стихотворением А.С. Пушкина «Конь» 

Для самостоятельного чтения (ко всему курсу) 

 И. И. Лажечников. «Ледяной дом»; А. И. Герцен. «Сорока-воровка»; Л. Н. Толстой. «За что?», «Лю-

церн»; Н. А. Некрасов. «Саша», стихи; В. Г. Короленко. «История моего современника» (в изд. для 

детей), «Без языка», «Слепой музыкант»; В. М. Гаршин. «Красный цветок»; В. П. Астафьев. «Кража»; 

Б. Л. Васильев. «В списках не значился», «Завтра была война»; А. 1рин. «Алые паруса», «Бегущая по 

волнам», рассказы; А. Г. Алексин. «Раздел имущества», «Третий в пятом ряду»; У. Шекспир. «Двена-

дцатая ночь, или Как пожелаете», сонеты; Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в изд. для детей); К. 

Гоцци. «Любовь к трем апельсинам»; Д. Г. Бай-рон. «Шильонский узник»; В. Гюго. «Собор Парижской 



богоматери»; А. Доде. «Тартарен из Тараскона»; Т. Манн. «Маленький господин Фридеман»; Ж. Си-

менон. «Трубка Мегрэ», «Мегрэ и бродяга», «Мегрэ колеблется». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 

 

1. Днепров, Э.Д.  Сборник нормативных документов. Литература /  Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007.-185c. 

2. Литература. Начальный курс. 8 кл.: Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В двух 

частях. /Авт.-сост. Г.И. Беленький. – М.: Мнемозина, 2010 

3. Программа для  общеобразовательных учреждений. Литература  5 – 11 классы/ под редакцией Г. И. 

Беленького. – 4-е изд., перереб. – Мнемозина, 2009. – 110с.,  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: ВАКО, 2008 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ромашина Н.Ф. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля. – Волгоград: 

Учитель, 2008 

2. Бережная И.Д. Литература. 7-11 классы: уроки учительского мастерства. – Волгоград: Учитель, 2008 

3. Финтисова О.А. Олимпиадные задания по литературе. 8 класс. – Волгоград: Учитель, 2007 

4. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы. Методическое пособие 

с электронным приложением/ Н.П. Архипова и др. – М.: Глобус, 2009 

5. Логунова Н.В. Литература. Справочные материалы и тесты. Подготовка к ЕГЭ – 2011: учебно-

методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2010 

6. Липина Е.Ю. Литература. 5-8 классы/ - М.: Дрофа, 2011. – (ЕГЭ: шаг за шагом) 

 

Оборудование и приборы 

 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный диапроектор 

Интернет-ресурсы 

http://lit.1september.ru  ̠Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://litera.edu.ru  ̠Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского обще-

образовательного портала 

http://metlit.nm.ru  ̠Методика преподавания литературы 

http://pisatel.org/old/  ̠Древнерусская литература 

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всѐ по стихосло-

жению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. 

http://som.fio.ru/  ̠сетевое объединение методистов 

http://www.9151394.ru/  ̠Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.feb-web.ru  ̠Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-

лор» 

http://www.likt590.ru/project/museum/  ̠Виртуальный музей литературных героев 

http://www.ug.ru/  ̠«Учительская газета» 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия» 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет» 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубикон» 

http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://pisatel.org/old/
http://rifma.com.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.ug.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/


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» 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru  ̠Пушкин Александр Сергеевич 

http://www.belinskiy.net.ru  ̠Белинский Виссарион Григорьевич 

http://www.lermontow.org.ru  ̠Лермонтов Михаил Юрьевич 

http://www.levtolstoy.org.ru  ̠Толстой Лев Николаевич 

http://www.nikolaygogol.org.ru  ̠Гоголь Николай Васильевич 

http://www.turgenev.org.ru  ̠Тургенев Иван Сергеевич 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.belinskiy.net.ru/




 


