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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 (федерального компонента);
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной образовательной программы общеобразовательных учреждений
«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 6-е издание, М. Просвещение, 2011.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Предмет «Литература» входит в образовательную область «Филология».
Цели и задачи обучения
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
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 эстетического опыта;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;
- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
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 эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как можно 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 самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного
произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том,
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
Курс литературы направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного
и
деятельностного подходов к обучению:
1. воспитание духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим
мировоззрением, национальным и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры; развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
2. 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;
3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с
учѐтом основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий;
4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; создание собственных устных и письменных
высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного.
5. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять
библиографический поиск, поиск информации в Интернете, владеть разными
видами сокращений текста и проч.)
6. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с инструктивным письмом «О формировании учебных планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год» на изучение литературы в 8
классе ГБОУ СОШ 38 отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература.
В системе школьного образования учебный предмет «литература» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.

В 8 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о литертуре и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Курс литературы для 8 класса основной школы направлен на совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения
основных норм русского литературного языка, речевого этикета.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические
нормы общения. 8 класса предусматривает формирование таких жизненно важных
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только
тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления,
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного
подхода к изучению русского языка в школе.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных 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
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений,
отдельных фактов биографии писателя до начальных сведений об историзме литературы
как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных

веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и
истории. Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса
литературы за 8 класс.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает
два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три
возрастные группы: 5-6, 7-8 классы и 9 класс.
Концентр 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к
восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует
грамотного читателя.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, вторая – владеет техникой чтения и более подготовлена к
истолкованию прочитанного. Именно поэтому на уроках со второй группой важно
уделять больше внимания активному чтению вслух и углублению толкования
художественных произведений.
Межпредметные и внутрипредметные связи
Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.
Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными
друг с другом.
Литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех
других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Учебно-методический комплекс
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 8 класса: учебникхрестоматия: в 2-х частях. М.: Просвещение, 2011.
2. Литература. Поурочное разработки под редакцией В.Я. Коровиной 8 кл. – М: Дрофа,
2011 г.
Технологии, используемые в обучении
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
использовать педагогические технологии:
- развивающего обучения
- обучения в сотрудничестве
- проблемного обучения
- развития исследовательских навыков
Виды и формы контроля
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
списки произведений для самостоятельно чтения.

Для оценки учебных достижений обучающихся по предмету планируются
следующие виды контроля:
Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью
выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала
(беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос).
Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных
элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа;
индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по
карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений).
Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков:
пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика,
художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на
вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,
составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного,
конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),
составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям,
викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на
литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение
синквейнов;
Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление
презентаций, составление тезисных планов).
Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью
диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их
взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения,
письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ
стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация
проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест,
включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность
обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим
заданием; проектная, исследовательская работа.
Контрольно-измерительные и диагностические материалы
1. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2006.
2. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 8 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др.
«Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Название разделов
Русская литература и история
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из литературы 18 века
Из литературы 19 века
Из литературы 20 века
Из зарубежной литературы
Итоговое повторение
ИТОГО:

Кол-во часов
1
2
2
1
35
22
4
1
68

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Русская литература история (1 ч)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество (2 ч)
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение
жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…»,
«Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа
в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О
покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
Из древнерусской литературы (2 ч)
Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и
набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг
самопожертвования.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий –
главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и
купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений).
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы (начальные представления).
Из литературы XVIII века (1 ч)
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
Из литературы XIX века (35 ч)
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Краткий рассказ о писателе.
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль
басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:
самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.
Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы
К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик
на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и
поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более
точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном
произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание.
Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А.Пушкин).
Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини.
Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции.
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской
дочке» и «Истории Пугачева».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема
«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и
закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система
предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система
образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение
образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и
карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и
воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри
как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.
Романтически-условный историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к
истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение
современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение
пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).
Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает
из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ
вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой
и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном
произведении.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный
на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на
официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь
(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и
согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями
и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы
представлений).

(развитие

Из литературы XX века (22 ч)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление
образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях
А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической
поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного
произведения
с
документально-биографическими
(мемуары,
воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических
событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое
повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности.
М.Зощенко.
«История болезни»; Тэффи.
самостоятельного чтения.

«Жизнь и воротник». Для

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема
служения Родине.
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа.
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и
литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка
поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат,
вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная
проблематика рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм
воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский.
«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы
не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле»
и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их
призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных
чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская
атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).

Русские поэты о Родине, родной природе
И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;
Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без
России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»;
И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских
поэтов.
Из зарубежной литературы (4 ч)
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта –
символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет
новизной…».
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической
поэзии» (В.Г.Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха
расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи
классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера.
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество.
Гротесковый характер изображения.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои
и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев,
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Итоговое повторение (1 ч)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения литературы ученик должен
Знать/понимать:
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;

 историко-культурный контекст изучаемых произведений;
 основные теоретико-литературные понятия;
Уметь:
 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
 определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 сопоставлять литературные произведения;
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы 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 аргументированно отстаивать свою;
 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения.
Использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой,
включая в них элементы стилизации.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

Содержание урока

1 четверть
1
Введение. Литература и история. Интерес 1
русских писателей к историческому прошлому
своего народа. Историзм творчества классиков
русской
литературы.
Выявление
уровня
литературного развития учащихся
2
Устное народное творчество. Выражение жизни 1
народа в лирических песнях.
Лирические песни. «В темном лесе…», «Уж ты
ночка, ночка темная…», «Вдоль по улице
метелица
метѐт…».
Исторические
песни.
«Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».
Частушка как малый песенный жанр. Еѐ тематика
и поэтика.
Особенности
художественной
формы
фольклорных произведений
3
Предания как исторический жанр русской 1
народной прозы. «О Пугачѐве». «О покорении
Сибири Ермаком».

Кол-во
часов

Дата

Тип урока.
Форма контроля
(отметить уроки с
ИКТ)

3.09

Вводный
Диагностика

6.09

Комбинированный
опрос

10.09

Комбинированный
Опрос
беседа

4

5

6
7

8

9 - 10

11

12

13

Особенности содержания и художественной
формы народных преданий
Житийная литература как особый жанр
древнерусской литературы. «Житие Александра
Невского» (фрагменты). Защита русских земель
от врагов и бранные подвиги Александра
Невского. Особенности содержания и формы
воинской повести и жития
«Шемякин суд» как сатирическое произведение
17 века.
Действительные и вымышленные события, новые
герои, сатирический пафос произведения.
Особенности поэтики бытовой сатирической
повести
Н. М. Карамзин. Сентиментализм. «Наталья,
боярская дочь»
И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни
«Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их
историческая основа. Сатирическое изображение
человеческих и общественных пороков
И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность
личности баснописца. Отражение в баснях
таланта Крылова – журналиста, музыканта,
писателя, философа.
К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К. Ф.
Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и еѐ связь с
русской историей. Тема расширения русских
земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума
Рылеева и народное предание «О покорении
Сибири Ермаком»: сопоставительный анализ.
Понятие о думе. Характерные особенности
жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К. Ф.
Рылеева.
РР Подготовка к домашнему сочинению
«Человек и история в фольклоре, древнерусской
литературе и в литературе 17-18 веков» (на
примере 1-2 произведений)
А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к
истории и исторической теме в литературе.
Стихотворения « Туча», « К***» (Я помню
чудное мгновенье… ),
« 19 октября». Их
основные темы и мотивы. Особенности
поэтической формы
А.С. Пушкин и история. Историческая тема в
творчестве А.С.Пушкина (на основе изученного в
6-7 классах)

1

13.09

Комбинированный
Опрос
сообщение

1

17.09

Комбинированный

1

20.09

1

24.09

Комбинированный
конспект
Комбинированный
опрос

1

27.09

Комбинированный
наизусть

2

1.10,
4.10

Урок
речи

развития

Работа с текстом
Подготовка
к
дом.сочинению
Составление плана

1

8.10

Урок сообщения
нового материала

1

11.10

Комбинированный
конспект

А.С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). 1
История
пугачевского
восстания
в
художественном произведении и историческом
труде писателя. Отношение к Пугачеву народа,
дворян и автора.

15.10

Комбинированный
наизусть

14

15

16
17

18

19

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». История
создания произведения. Герои и их исторические
прототипы.
Гринев: жизненный путь героя. Нравственная
оценка его личности. Гринев и Швабрин. Гринев
и Савельич
Семья капитана Миронова. Маша Миронованравственный идеал Пушкина
Пугачев и народное восстание в романе и
историческом
труде
Пушкина.
Народное
восстание в авторской оценке.
Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе
«Капитанская дочка». Историческая правда и
художественный
вымысел.
Особенности
композиции. Фольклорные мотивы. Понятие о
романе и реалистическом произведении.
РР Подготовка к сочинению по роману
А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Контрольная работа (тест, викторина) по
творчеству А.С.Пушкина. Урок контроля.

Комбинированный
Комментированное
чтение
Комбинированный
Анализ текста

1

18.10

1

22.10

1

25.10

1

29.10

1

1.11

Урок
развития
речи
Подготовка
к
сочинению
Составление плана

1

12.11

Урок контроля
тест

1

15.11

Урок сообщения
нового материала
конспект

1

19.11

Комбинированный
опрос

1

22.11

Комбинированный
Сам.работа

1

26.11

Комбинированный
опрос

1

29.11

Урок
развития
речи
Составление плана
Работа с текстом

1

3.12

Комбинированный
опрос

Комбинированный
опрос
Комбинированный
Сам.работа

2 четверть
20

21

22

23

24

25

А.С.Пушкин.
«Пиковая
дама».
Проблема
человека и судьбы. Система образов персонажей
в повести. Образ Петербурга. Композиция
повести:
смысл
названия,
эпиграфов,
символических и фантастических образов,
эпилога.
М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение
исторической темы в творчестве М.Ю.
Лермонтова (с обобщением ранее изученного в 6
– 7 классах)
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как
романтический герой. Воспитание в монастыре.
Романтически-условный историзм поэмы
Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль
описаний природы в поэме. Анализ эпизода из
поэмы «Мцыри». Развитие представлений о
жанре романтической поэмы
РР
Обучение
сочинению
по
поэме
М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: «Анализ эпизода в
поэме «Мцыри», «Мцыри как романтический
герой», «Природа и человек в поэме «Мцыри».
(По выбору учащегося).
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношения к
истории и исторической теме в художественном
творчестве. Исторические произведения в

творчестве Гоголя (с обобщением изученного в 5
– 7 классах)
26
Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия
«со злостью и солью». История создания
комедии и еѐ первой постановки. «Ревизор» в
оценке современников
27
Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.
Приемы сатирического изображения чиновников.
Развитие представлений о комедии, сатире и
юморе
28
Хлестаков. Понятие о миражной интриге.
Хлестаковщина как нравственное явление.
29
РР Особенности композиционной структуры
комедии. Специфика завязки, развития действия,
кульминации, истинной и ложной развязки,
финала, немой сцены.
РР Подготовка к домашнему сочинению
«Роль эпизода в драматическом произведении»
(на примере элементов сюжета и композиции
комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор»
30
Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ маленького
человека в литературе (с обобщением ранее
изученного). Потеря Башмачкиным лица.
Духовная сила героя и его противостояние
бездушию общества. Мечта и реальность в
повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль
фантастики в повествовании.
31
И. С. Тургенев. Личность, судьба, творчество.
Автобиографический характер повести «Ася».
История любви как основа сюжета повести.
Мастерство
пейзажных
зарисовок.
Образ
27.132героя – повествователя.
32
Роль 16 – ой главы в повести И.С. Тургенева
«Ася». «Тургеневская» девушка в повести. Образ
Аси. Психологизм и лиризм писателя
3 четверть
33
М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе,
редакторе, издателе. «История одного города»
(отрывок). Художественно-политическая сатира
на общественные порядки. Обличение строя,
основанного на бесправии народа. Образы
градоначальников.
Средства
создания
комического в произведении. Ирония, сатира.
Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов язык
34
РР Обучение анализу эпизода из романа
«История одного города». Подготовка к
домашнему сочинению

35

1

6.12

Комбинированный
Комментированное
чтение

1

10.12

Комбинированный
опрос

1

13.12

1

17.12

Комбинированный
Сам.работа
Урок
развития
речи
Составление плана
Подготовка
к
сочинению

1

20.12

Комбинированный
конспект

1

24.12

Комбинированный
опрос

1

27.12

Комбинированный
Сам.работа

1

Урок сообщения
нового материала
конспект

1

Контрольная работа по творчеству М.Ю. 1
Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, М.Е.

Урок
развития
речи
Подготовка
к
сочинению
Составление плана
Урок контроля и
закрепления

Салтыкова-Щедрина

36

37

38

39
40

41

42
43

44
45

46

47

48

49

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные
проблемы рассказа «Старый гений». Защита
обездоленных. Сатира на чиновничество.
Развитие понятия о рассказе. Художественная
деталь как средство создания художественного
образа
Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Социальнонравственные проблемы в рассказе «После бала».
Образ рассказчика. Главные герои. Идея
разделѐнности
двух
Россий.
Мечта
о
воссоединении дворянства и народа
Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После
бала». Особенности композиции. Антитеза,
портрет, пейзаж, внутренний монолог как
приѐмы изображения внутреннего состояния
героев. Психологизм рассказа
Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого
«Отрочество». (Вн. чтение)
А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О
любви» (из трилогии) как история об упущенном
счастье. Психологизм рассказа
Рассказ А.П. Чехова «Шуточка». Истинное и
ложное в человеческих отношениях. Любовь в
рассказе.
(Для дом. чтения – рассказ А.П. Чехова «Скрипка
Ротшильда»
И.А Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа
«Кавказ». Мастерство Бунина – прозаика
А.И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные
проблемы
рассказа
«Куст
сирени».
Представления о любви и счастье в семье.
Понятие о сюжете и фабуле
– А.М .Горький. Слово о писателе. Рассказ
«Челкаш». «Явление босяка» в творчестве
писателя. Герои и их судьбы. Авторское
представление о счастье
Урок – диспут «Что значит быть счастливым?»
РР Подготовка к домашнему сочинению по
рассказам Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна, А.М.
Горького
А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в
его творчестве. «Россия». Образ России и еѐ
истории. Обучение выразительному чтению
Образ Родины в лирическом цикле А.А. Блока
«На поле Куликовом». Приѐмы создания
художественных
образов.
Обучение
выразительному чтению
С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв» - поэма на

1

знаний
Контрольная
работа
Урок сообщения
нового материала
конспект

1

Комбинированный
Конспект
опрос

1

Комбинированный
Сам.работа

1

Комбинированный
сообщение
Комбинированный
опрос

1

1

Комбинированный
Конспект
опрос

1
1

Комбинированный
Сам.работа
Урок сообщения
нового материала
конспект

2

Комбинированный
опрос

1

Урок-диспут
Р/Р
Подготовка
сочинению

к

1

Комбинированный
опрос

1

Комбинированный
Выразительное
чтение

1

Комбинированный

50
51

52

53

54

историческую
тему.
Образ
предводителя
восстания. Понятие о драматической поэме
- Урок – конференция. Образ Пугачѐва в 2
фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и С.А.
Есенина.
РР Подготовка к домашнему сочинению
М.А Осоргин. Слово о писателе. Сочетание 1
реальности и фантастики в рассказе «Пенсне».
И.С. Шмелѐв. Слово о писателе. «Как я стал 1
писателем» - воспоминание о пути к творчеству.
(Для дом. чтения – «Лето Господне» И.С.
Шмелѐва)
Контрольная работа по творчеству А.М. 1
Горького, А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А.
Осоргина, И. С. Шмелѐва

4 четверть
55
Журнал «Сатирикон». Всеобщая история,
обработанная
«Сатириконом»
(отрывки).
Сатирическое
изображение
исторических
событий. Ироническое повествование о прошлом
и современности. Теффи (Н.А. Лохвицкая).
«Жизнь и воротник. М.М. Зощенко. «История
болезни»
56
А.Т Твардовский. Слово о поэте. Поэма
«Василий Тѐркин». Картины фронтовой жизни в
поэме. Тема честного служения Родине.
Восприятие поэмы современниками
57
Василий Тѐркин – защитник родной страны.
Новаторский характер образа Василия Тѐркина.
Правда о войне в поэме Твардовского. Обучение
устному рассказу
58
Композиция и язык поэмы «Василий Тѐркин».
Юмор.
Фольклорные
мотивы.
Авторские
отступления. Мастерство А.Т. Твардовского в
поэме
59
А.П. Платонов. Слово о писателе. Картины
войны
и
мирной
жизни
в
рассказе
«Возвращение». Нравственная проблематика и
гуманизм рассказа
60
РР Урок – концерт. Стихи и песни о Великой
Отечественной войне. Боевые подвиги и военные
будни в творчестве Е. Винокурова («Москвичи»),
М. Исаковского («Катюша», «Враги сожгли
родную хату…»), Б. Окуджавы («Песенка о
пехоте», «Здесь птицы не поют…»), А.
Фатьянова «Соловьи»), Л. Ошанина («Дороги») и
др. (См. стихи О. Берггольц, Ю. Друниной, К.
Симонова, А.Суркова, С. Гудзенко, В. Высоцкого
61
В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы
рассказа «Фотография, на которой меня нет».

Сам.работа
Урок-конференция
Р/Р
Подготовка
к
сочинению
Комбинированный
Конспект
сообщение
Комбинированный
опрос
Урок
контроля
знаний
Контрольная
работа

1

Урок сообщения
новых знаний
конспект

1

Комбинированный
опрос

1

Комбинированный
конспект

1

Комбинированный
Сам.работа

1

Комбинированный
опрос

1

Урок
развития
речи
наизусть

1

Комбинированный
Сам.работа

62

63

64

65

66

67
68

Отражение военного времени в рассказе.
Развитие представлений о герое-повествователе
РР Классное сочинение «Великая Отечественная 1
война в произведениях писателей 20-го века»
Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты
Русского зарубежья об оставленной ими Родине.
Мотивы воспоминаний, грусти, надежды
У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и
Джульетта». Поединок семейной вражды и
любви. «Вечные проблемы» в трагедии
Шекспира. Конфликт как основа сюжета
драматического произведения. Анализ эпизода из
трагедии «Ромео и Джульетта». Сонеты У.
Шекспира. «Кто хвалится родством своим и
знатью…», «Увы, мой стих не блещет
новизной…». Воспевание поэтом любви и
дружбы. Сонет как форма лирической поэзии
Ж.- Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве»
(сцены). Сатира на дворянство и невежественных
буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера.
Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл
комедии
Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие
Гулливера» как сатира на государственное
устройство общества
Вальтер Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как
исторический роман
Урок-зачет.
Литература
и
история
в
произведениях, изученных в 8 классе.
Итоги года и задание на лето

1

Урок
развития
речи
сочинение
Комбинированный
опрос

1

Комбинированный
Сам.работа

1

Комбинированный
конспект

1

Комбинированный
Опрос

1

Комбинированный
Сам.работа
Урок контроля
зачет

1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях / В.Я.
Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин. –10-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
2. Коровина В.Я., Журавлев В. П., В.И. Коровин. Литература: 8 кл.: Учебник-хрестоматия:
в 2 ч. М.: Просвещение, 2008.
Дополнительная литература
Для учителя:
1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по
литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002.
2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика
дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева.
- М.: Вербум - М., 2004.
3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2006.

4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 8 кл.: Методическое пособие к
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 8 кл.» / О.А. Еременко. - М.:
Изд-во «Экзамен», 2006.
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5
класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005.
6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 8 класс. - М.: Просвещение, 2006.
7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 8 класс. - М.: Просвещение, 2005.
8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.:
Просвещение, 2006.
9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 8 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др.
«Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006.
10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007.
11. Дидактические материалы для 8 класса. «Читаем, думаем, спорим».
12. З.Я. Рез. Лермонтов в школе.
13. М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. М.: 2000
14. А.А. Крундешев. Как работать над сочинением. С-Пб., 1992.
15. Русское народное поэтическое творчество под ред. А.М. Новикова, М.: 1978.
16. На подступах к риторике: 8-10 кл./ Сост. В.Я.Коровина .- М.,1996.
Для учащихся:
1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.:
Просвещение, 2009.
3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим...: Дидактический материал по литературе:
5 класс. - М.: Просвещение, 2006.
4. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ /
Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008.
5. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл./ Сост. О.В.Творогов.-М.:
Просвещение, 2002.
6. Российская школьная хрестоматия: 5-11 кл./Сост. В.И.Коровин, В.Я.Коровина. - М.:
Интербук, 1995-1996.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Методическое обеспечение
1. Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. - М.:
Просвещение, 2004.
2. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 8 класс: Метод. советы под ред. В. И.
Коровина. - М.: Просвещение, 2002, 2003.
Cловари:
1. Русские писатели XIX- начала XX века: Библиографический словарь/ под ред.
Н.Н.Скатова.- М.: Просвещение,1995.
2. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2ч./ Под ред.
П.А.Николаева. М.: Просвещение, 1996.
3. А.С.Пушкин. Школьный энциклопедический словарь/ под ред. В.И.Коровина.- М.:
Просвещение,1999.
4. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов.- М.:
Просвещение,2002.
5. С.М. Анихина, И.В. Золотарева. Поурочные разработки по литературе 8 класс М.:
«Вако», 2003, 304с.

6. Ж.Н. Критарова. Конспекты уроков для учителя литературы. 8 класс: Пособие для
учителя – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001-192с.
7. Литература 5-9 кл.: развернутое тематическое планирование/ сост. О.А. Арисова и др. –
Волгоград: учитель, 2008-205с.
8. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина.
– М.: Дрофа, 1995.
Цифровые образовательные ресурсы
Электронные пособия:
 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух
CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов;
 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.:
ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004;
 Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый
комплекс на CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005;
 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская
литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»;
 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий;
 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
Интернет-ресурсы:
http://www.bibliogid.ru
http://www.bibliotekar.ru
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и
техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и
книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам,
художественные галереи и коллекции.
http://www.drevne.ru
Образовательный портал «Древнерусская литература».
http://www.gramma.ru
http://www.gumer.info
Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение).
http://www.encyclopedia.ru
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям.
http://www.krugosvet.ru
http://www.Lib.ru
Библиотека Максима Мошкова.
http://www.litera.ru
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского
Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные
конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал
"Словесность".
http://litera.edu.ru
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы.
http://www.litwomen.ru
Сайт мировых новостей о литературе.
http://magazines.russ.ru
Электронная библиотека современных литературных журналов России.
http://www.russianplanet.ru

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы,
история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости.
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре.
http://www.pushkinskijdom.ru
Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук
(статус государственного учреждения).
http://www.vavilon.ru
Сайт посвящен современной русской литературе.
http://feb–web.ru
Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
Электронные наглядные пособия:
Библиотекарь. РУ
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
Русская литература 18-20 вв.
http://www.a4format.ru/
Большая художественная галерея
http://gallerix.ru/
Экранно-звуковые пособия:
Золотой стихофон
http://gold.stihophone.ru/
Русская классическая литература
http://ayguo.com/
Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература
голосами мастеров сцены.
http://аудиохрестоматия. рф
Театр:
http://www.theatre.ru
Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках
актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д.
Музеи:
http://www.borodino.ru
Государственный Бородинский военно-исторический музей.
http://www.kreml.ru
Музей-заповедник «Московский Кремль».
http://www.hermitage.ru
Государственный Эрмитаж.
http://www.museum.ru
Портал «Музеи России».
http://www.museum.ru/gmii/
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.
http://www.museum.ru/M654
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.
http://www.museumpushkin.ru
Всероссийский музей А.С.Пушкина.
http://www.peterhof.ru
Музей-заповедник «Петергоф»
http://www.rusmuseum.ru

Государственный Русский музей.
http://www.shm.ru
Государственный исторический музей.
http://www.tretyakovgallery.ru
Государственная Третьяковская галерея.

