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Пояснительная записка. 

 Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе: 

            - Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5.03.2004 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

           - программы по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11классов под 

редакцией В.Я.Коровиной (М.: Просвещение,2008)  

           - Письма службы по контролю и надзору  в сфере образования иркутской области 

№75-37-0893/14 от 20.02.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

Структура документа 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание тем 

учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся , календарно-тематическое 

планирование, список литературы.  

Общая характеристика учебного предмета: 

        Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрыли идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

На изучение курса литературы в 8классе отводится   68 часов из расчета 2 часа в 

неделю. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших 

отрывков из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

       Курс литературы 8 класса включает в себя знакомство с наиболее 

значительными произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и 

заканчивая современной литературой. 

    

    Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

 

 

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности; формирование гуманистического 

мировоззрения,  гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;  



 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературных понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 Изучение литературы в 8 классе способствует решению следующих целей: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 
кругозора учащихся; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

и родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное 

своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

        

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1.  Введение. Русская литература и история  1 

2.  Устное народное творчество  2 

3.  Из древнерусской литературы 2 

4.  Из  русской литературы XVIII в  3 

5.  Из русской литературы XIX в  32 

6.  Из русской литературы ХХв  20 

7.  Из зарубежной литературы  6 

8.  Итоговый контроль 2 

ИТОГО: 68 

 

 

Содержание тем учебного курса  

 

Учебный материал по литературе для 8-ого класса включает в себя следующие 

разделы: 

 Введение. 

Русская литература и история. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народной песне, частушки как малый песенный жанр, 

развитие представлений о предании. 

Из древнерусской литературы. 

Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы. 

Литература XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин 

Слово о писателе. Понятие о классицизме. 

Из литературы XIX  века 

И.А. Крылов, к.Ф. Рылеев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.Е. 

Салтыков- Щедрин, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой- 



Художественная деталь .  Антитеза. Композиция. Роль антитезы в композиции 

произведений. 

Поэзия родной природы 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.Н.Майков, А.П. 

Чехов- 

Психологизм художественной литературы (развитие  представлений) 

Из русской литературы  XX века 

И.А. Бунин, А. И. Куприн, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.С.Шмелѐв – 

Драматическая поэма. Сюжет и фабула. 

Журнал «Сатирикон», Тэффи. О.Дымов. А.Аверченко, М.Зощенко – 

Смысл иронического повествования о прошлом. Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

Осоргин М.А., А.Т. Твардовский, А.П. Платонов – 

Фольклор и литература. Авторские отступления как элемент композиции. 

Стихи и песни о Великой отечественной войне. 

И.Исаковский, Б.Окуджава. А.Фатьянов, Л.Ошанин –  

Лирические и героические песни в годы ВОВ. 

Астафьев В.П. –  

Герой-повествователь (развитие представлений) 

Русские поэты о Родине, о родной природе. 

И.Анненский, Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов, И.Бунин, З.Гиппиус. 

Зарубежная литература 

Шекспир У.,  

Сонет как форма лирической поэзии 

Жан Батист Мольер- 

Классицизм. Сатира (развитие понятий) 

Джонатан Свифт –  

Гротесковый характер изображения 

Вальтер Скотт- 

Исторический роман 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных  художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 
представлений); житие как жанр литературы(начальное представление); мораль, аллегория, 

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

литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 

поэма, комедия, сатира (развитие представлений); прототип в художественном 

произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная 

деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы 

(развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, 

сонет как форма  лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции 

(развитие представлений); герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть развитие мотива, темы и творчества писателя, опираясь на опыт 
предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем художественного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 



 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и 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 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 
индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в 
целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 
выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Критерии оценки знаний и умений по литературе  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

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

произведения. 

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

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания         изученного произведения. 

4.         Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.         Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 



ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

         стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

  написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 
содержанию; 

 допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

    достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

    логическое и последовательное в изложении содержания; 

   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 
содержанию; 

   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 
недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей; 

  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 
в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 



 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на 

  характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
Отметка "1" ставится за сочинение: 

 написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли;  

    содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе на 8 класс 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1 Введение. Русская литература и история 1 02.09  

Раздел I. Устное народное творчество (2 ч) 

2 Лирические  песни «В темном лесе…», 

«Уж ты ночка…» Исторические песни. 

Частушка как малый песенный жанр. 

1 05.09  

3 Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. Предания «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком» 

1 09.09  

Раздел II. Из древнерусской литературы (2 ч) 

 

4 Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. « Житие 

Александра Невского»(фрагменты)  

1 10.09  

5 ВЧ «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение  XVII века. 

1 16.09  

Раздел III. Из литературы XVIII века (3 ч) 

6 Д. И. Фонвизин. Слово о писателе. 

Создание комедии «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии.  

1 17.09  

7 Р.Р. Анализ эпизода комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль».Особенности 

анализа эпизода драматического 

произведения. 

1 23.09  

8 Н.М. Карамзин. Слово о писателе. 

Историческая основа повести «Наталья, 

боярская дочь» 

1 24.09  

Раздел IV. Из литературы XIX века (32 ч) 

9 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни 

«Лягушки, просящие царя» и  «Обоз», их 

историческая основа.  

Мораль басен. 

1 30.09  

10 И.А. Крылов- поэт и мудрец. 

Многогранность личности баснописца.  

1 01.10  

11 К.Ф. Рылеев. Слово о писателе. Дума 

«Смерть Ермака» и ее связь с русской 

1 07.10  



историей. 

12 А.С. Пушкин. Слово о поэте.  

Стихотворения «Туча», «К**» («Я помню 

чудное мгновенье»), «19 октября». Их 

основные темы и мотивы. 

1 08.10  

13 А.С. Пушкин. «История Пугачѐва». 

(отрывки). История пугачѐвского восстания 

в художественном произведении и 

историческом труде писателя. 

1 14.10  

14 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

История создания произведения. Герои и 

их исторические прототипы. 

1 16.10  

15 Гринѐв: жизненный путь героя. Гринѐв и 

Швабрин. Гринѐв и Савельич. 

1 21.10  

16 Семья капитана Миронова. Маша 

Миронова – нравственный идеал Пушкина. 

1 23.10  

17 Пугачѐв и народное восстание в романе и 

историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке.  

1 28.10  

18 Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в 

романе «Капитанская дочка». Подготовка 

к сочинению по роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»  

1 30.10  

19 А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема 

человека и судьбы. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, 

эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога. 

1 11.11  

20 Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

1 13.11  

21 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. 

Воплощение исторической темы в 

творчестве М.Ю.Лермонтова. 

1 18.11  

22  М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. 

1 20.11  

23 Особенности композиции поэмы «Мцыри». 

Роль описаний природы в поэме. Анализ 

эпизода из поэмы «Мцыри». 

1 25.11  

24 Р.р. Анализ эпизода из поэмы М.Ю. 

Лермонтова. «Мцыри» 

1 27.11  

25 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Его 

отношение к истории, исторической теме в 

художественном творчестве. 

1 02.12  

26 «Ревизор» - комедия «со злостью и солью». 

История создания комедии и еѐ первой 

постановки. «Ревизор» в оценке 

современников.  

1 04.12  

27  Разоблачение пороков чиновничества в 

пьесе. Приѐмы сатирического изображения 

чиновников. 

1 09.12  

28 Хлестаков. Понятие о миражной интриге.   

Хлестаковщина как нравственное явление.  

1 11.12  



29 Особенности композиционной структуры 

комедии Подготовка к домашнему 

сочинению «Роль эпизода в драматическом 

произведении». 

1 16.12  

30 Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ маленького 

человека в литературе. 

1 18.12  

31 Мечта и реальность в повести «Шинель». 

Образ Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании. 

1 23.12  

32 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 

писателе.  

«История одного города» (отрывок) 

1 25.12  

33 Р.р. Анализ эпизода (По роману «История 

одного города») 

1 13.01  

34 Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа  «Старый 

гений».  

1 15.01  

35 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Социально-нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». 

1 20.01  

36 Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе 

«После бала». Особенности композиции. 

1 22.01  

37 Поэзия родной природы в творчестве  А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, 

А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева. Анализ 

лирического произведения 

1 27.01  

38 Р.р. Анализ лирического произведения. 

Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. 

1 29.01  

39 А. П.Чехов «О любви»: как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа.  

1 03.02  

40 Контрольное тестирование по 

произведениям       Н.С. Лескова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова 

1 05.02  

Раздел V. Из литературы XX века (20 ч)   10.02 

41  И.А.  Бунин. Слово о писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ». 

1 10.02  

42 А. И. Куприн.  Слово о писателе.  «Куст 

сирени»: утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье 

1 12.02  

43 А.А Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». Образ России и ее истории. 

1 17.02  

44 С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв» - 

поэма на историческую тему. Понятие о 

драматической поэме.  

1 19.02  

45 Урок-конференция. Образ Пугачѐва в 

фольклоре, произведениях А.С.Пушкина и 

С.А.Есенина. 

1 24.02  

46 Урок-конференция. Образ Пугачѐва в 

фольклоре, произведениях А.С.Пушкина и 

С.А.Есенина. 

1 26.02  



47 И.С.Шмелѐв. Слово о писателе. «Как я стал 

писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству. 

1 02.03  

48 Тэффи.  Журнал «Сатирикон». «Жизнь и 

воротник». Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказе. Михаил 

Михайлович Зощенко. Рассказ «История 

болезни».  

1 04.03  

49 М.А.Осоргин. Слово о писателе. Реальное и 

фантастическое в рассказе «Пенсне».  

1 09.03 

 

 

50 Контрольное тестирование по 

произведениям  

 И.А. Бунина, А.И. Куприна, Тэффи, М.М. 

Зощенко       

1 11.03  

51 А. Т. Твардовский. Слово о поэте.  Поэма 

«Василий Теркин». Картины фронтовой 

жизни в поэме.  

1 16.03  

52 Василий Тѐркин- защитник родной страны. 

Правда о войне в поэме Твардовского. 

1 18.03  

53 Композиция и язык поэмы «Василий 

Тѐркин». Юмор. Фольклорные мотивы.  

1 23.03  

54 Р.р. Сочинение «Теркин – кто же он 

такой?» (По поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин») 

 25.03  

55 А.П.Платонов. Слово о писателе. Картины 

войны и мира в рассказе «Возвращение». 

Нравственная проблематика и гуманизм 

рассказа.  

1 06.04  

56 Урок-концерт. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. М.Исаковский, 

Б.Окуджава и др. 

1 08.04  

57 В.П.Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы  рассказа  «Фотография, на 

которой меня нет». Отражение военного 

времени в рассказе. 

1 13.04  

58 Р.р. Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе XX 

века». 

1 15.04  

59  Русские поэты ХХ века о Родине, родной 

природе.   

1 20.04  

60 Русские поэты ХХ века о Родине, родной 

природе.   

1 22.04  

Раздел VI. Зарубежная литература (6 ч)   27.04 

61 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Поединок семейной  вражды и 

любви.  Ромео и Джульетта – символ 

любви. 

1 27.04  

62 Сонеты У. Шекспира. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

1 29.04  

63 Ж.-Б.- Мольер «Мещанин во дворянстве» 

(сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа.  

1 04.05  



64 Ж.-Б.- Мольер «Мещанин во дворянстве» 

(сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

 06.05  

65 Дж.Свифт. Слово о писателе. 

«Путешествие Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества.  

1 11.05  

66 В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» 

как исторический роман. 

1 13.05  

Подведение итогов (4 ч)   18.05 

67 Урок-зачет. Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе 

1 18.05  

68 Урок-зачет. Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе 

1 20.05  

69 Подведение итогов года. Рекомендации по 

летнему чтению 

1 25.05  

70 Резервный урок 1 27.05  

 ИТОГО: 70   

 

 

Литература 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы (базовый 

уровень) под редакцией: В.Я. Коровиной, 9-е изд., М.: «Просвещение», 2007 

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

Просвещение, 2009. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: Дидактический материал по 

литературе: 8 класс. - М: Просвещение, 2006.  

4. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное ученическое пособие на CD-ROM 

/ Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – М: Просвещение, 2003. 

5. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе. 8 класс к учебнику-хрестоматии 

«Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина и др. – М.: Просвещение, 2002»: Методическое пособие / О.А. Еремина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2003 

6. Открытый урок по литературе 5-11 класс: Пособие для учителя: В 2 кн.- Книга 1, 

Конспекты уроков. Редактор составитель И.П.Карпов, Н.Н Сторыгина .- М.: 

Московский Лицей, 2003 

7. Открытый урок по литературе 5-11 класс: Пособие для учителя: В 2 кн.- Книга 2, 

Материалы к урокам. Редактор составитель И.П.Карпов, Н.Н Сторыгина .- М.: 

Московский Лицей, 2003 

 

 

 


