
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

8 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 

1. Закон об образовании. Вестник образования. – 2004. - №12 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089) 

3.  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования 

(приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004г.№ 1312) 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы (базовый 

уровень) / под ред.В.Я.Коровиной // Москва «Просвещение» 2008. 

УМК: 

1. Литература.8 класс (учебник-хрестоматия в 2-х частях)/ В.Я. Коровина// М.: Просвещение, 

2010 

2. Читаем, думаем, спорим (дидактические материалы по литературе для 8 класса)/Г. И. 

Беленький,  О.М.Хренова //М.:Просвещение,2006 

3. Литература. 8 класс (методические советы)/ В.Я.Коровина, Збарский И.С. 

//М.:Просвещение, 2003 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа, 2 часа в неделю  

 

Содержательные линии предмета: 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный 

минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения 

малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

Теоретико-литературные понятия предложены в виде самостоятельной рубрики, в 

отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Программа каждого курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные нравственные проблемы : добра и зла, жестокости и сострадания, 

великодушия, бережного отношения  к природе и человеку и т.д) 

Изучение предмета строится на взаимосвязи  литературы и истории. В 7 — 8 классах 

усиливается хронологический принцип изучения литературы, ученики постепенно подготавливаются 

к изучению литературы на  историко-литературной основе в старшем звене. Расширяются сведения 

об исторической основе произведений и мировоззрении их авторов. 

Отбор произведений в 8 классе учитывает возрастающий интерес школьников к  нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому анализу.  

Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы  литературных родов 

и жанров, а также художественных направлений. 

 

 



 

Изучение курса на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

1) воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

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, 

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; 

грамотного использования русского литературного языка. 

5)  

Рабочая программа реализует данные цели в процессе решения следующих 

задач: 

 

1) познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся; 

2) практических: формирование грамотного читателя; умение отличатьхудожественный 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения; 

3) эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

4) развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также 

совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя 
 
 

Общепредметные и общеучебные задачи: 
 

1) способность передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания 

2) проводить информационно-смысловый анализ текста 

3) использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

4)  создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитан-

ную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно)  

5) составлять план, тезисы, конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изучение литературы способствует развитию ключевых компетенций: 

деятельностные:  

 ставить цель, обозначать проблему; 

 находить оптимальные средства решения, выбирать формы и методы; 

 мотивированно осуществлять оценку собственной и чужой деятельности; 

коммуникативные: 

 слушать, понимать, анализировать информацию; 

 вести диалог; 

 строить монолог; 

информационные: 

 определять, формулировать проблему; 

 выбирать объект и предмет информации; 

 уметь представлять информацию; 

исследовательские: 

 уметь формировать гипотезу, ставить цель исследования; 

 уметь выбирать методы и средства исследования; 

 уметь делать и обосновывать выводы; 

учебные:  

 уметь ставить цели, находить средства, выбирать формы и методы их достижения; 

 уметь применять знания, умения в нестандартной ситуации; 

 уметь осуществлять оценку собственной деятельности, заниматься самообразованием. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

1) приобретение основных историко-литературных сведений о русской  

литературе 19 века и 20 века; 

2) овладение теоретико-литературными понятиями;  

3) формирование способности к анализу художественных произведений; умения  

пользоваться литературоведческими справочниками, словарями и другими источниками 

информации; 

4) освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной  

компетенций. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. Принципы отбора содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.   

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование  навыков речевого общения. Во втором — дидактические единицы, которые 

содержат сведения по теории использования языковых средств. Это содержание обучения является 

базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие  развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно- тематическое 

планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 



   

 

       Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

            Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

В качестве контроля используются: 

1. Различные виды пересказов 

2. Письменные работы (составление таблиц, составление плана учебной статьи, ответы на 

проблемные вопросы, характеристики героев и др.) 

3. Написание различных типов сочинений( описание, повествование,  рассуждение, эссе) по 

литературному произведению 

4. Выразительное чтение наизусть 

5. Тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

Теория Практика Развитие 

речи 

(кол-во 

контр. 

соч.) 

Контрольная 

работа (тест) 

1 Введение. Русская литература 

и история. 

1 1    

2 Устное народное творчество.  3 3    

3 Из древнерусской литературы. 3 2 1  1 

4 Из литературы XVIII века. 3 2 1   

5 Из литературы XIX века. 33 30 3 1  

6 Из литературы XX века. 19 16 3 1 1 

7 Из зарубежной литературы. 6 6    

 ИТОГО 68 60 8 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Содержание 
учебного 

материала 

Требования к уровню подготовки 
учащихся 

Введение. 

Литература и 

история. 

1  выяснить, насколько подготовлены 

школьники к восприятию данного курса 

литературы, насколько широк 

читательский кругозор, какова культура 

речи и техника чтения каждого, какова 

реакция на вопросы учителя. 

Устное народное 

творчество 

3 Лирические и 

исторические 

народные песни. 

Предания  

Знать:  

- определения народной песни, 

исторической песни (отличие от былин)  

Уметь: пересказывать текст, сохраняя его 

художественное своеобразие;  

анализировать художественный текст; 

Древнерусская 

литература.. 

3 Древнерусская 

литература. Жанры 

древнерусской 

литературы. 

«Житие 

Александра 

Невского», 

«Повесть о 

Шемякином суде» 

Знать произведения древнерусской 

литературы;,особенности жанра «житие» 

Уметь: пересказывать текст, сохраняя его 

художественное своеобразие 

Произведения 

русских писателей 

18 века 

3 Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль» 

Знать содержание изученных 

литературных произведений 

Уметь: 

выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев 

Произведения 

русских писателей 

19 века 

33 И. А. Крылов. 

Басни. 

К. Ф. Рылеев. 

«Смерть Ермака» 

А. С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка» 

М. Ю. Лермонтов 

«Мцыри» 

Н. В. Гоголь 

«Ревизор» 

Знать  

содержание изученных литературных 

произведений; 

основные факты жизни и творческого 

пути писателей  19 века  

Уметь: 

выразительно читать лирические 

произведения поэтов 

выделять эпизоды в изучаемом 

произведении,  

-характеризовать героев на основании их 

поступков, поведения; 

-формулировать основную тему 

произведения. 



И. С. Тургенев 

«Ася» 

М.Е.Салтыков-

Щедрин «История 

одного города» 

Н. С. Лесков 

«Старый гений» 

Л. Н. Толстой 

«После бала» 

А.П.Чехов «О 

любви» 

Стихи поэтов 19 

века о родной 

природе 

уметь определять роль изобразительно- 

выразительных средств языка в контексте 

Совершенствовать устн. и письм. 

речь(анализ, пересказ, хар-ка, описание 

Произведения 

Русских писателей 

20 века 

19 И.Бунин «Кавказ» 

А.И.Куприн «Куст 

сирени» 

М. Горький 

«Челкаш» 

А.Блок «На поле 

Куликовом» 

С. Есенин. Поэма 

«Пугачев» 

И.Шмелев «Как я 

стал писателем» 

Писатели 

«Сатирикона» 

М.Осоргин 

«Пенсне» 

А.Т.Твардовский 

«Василий Теркин» 

А. Платонов 

«Возвращение» 

Стихи о ВОВ 

В. Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

Стихи поэтов 

Знать 

основные особенности композиции 

Уметь  

выявлять основную мысль рассказа, в 

стихотворениях 

 объяснять роль изобразительно- 

выразительных средств языка.  

Отличать лирические произведения,  

выразительно читать их 

Уметь выделять основные эпизоды,  

главную мысль произведения, давать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебряного века 

Зарубежная 

литература 

6 У.Шекспир «Ромео 

и Джульетта» 

Дж.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

В. Скотт 

«Айвенго» 

Знать  

сюжеты изучаемых произведений 

Развивать 

навык самостоятельной работы с 

дополнительной литературой 

Уметь: 

анализировать прочитанное, видеть  

особенности авторского стиля, 

художественных приемов; уметь 

выразительно читать ( как поэзию, так и 

прозу) 

итого 68   



 

Содержание рабочей программы 

 

Введение. Русская литература и история 1ч. 

Знать содержание и героев произведений. 

Уметь строить высказывания о прочитанном, пересказывать. 

 

Устное народное творчество 3ч. 

Русские народные песни 2ч. Хороводные и лирические песни. Исторические песни. 

Частушки. Знать особенности жанра песни. Виды песен, частушек. 

Уметь исполнять народные песни, частушки. Находить общее и различное. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы.1ч.  «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком»  

Знать особенности жанра предания, содержание преданий. 

Уметь отмечать общее и различное, выразительно читать. 

Древнерусская литература 3ч. 

"Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского" 1ч. 

Житийная литература как особый жанр. 

Знать основные жанры древнерусской литературы. Особенности жанров жития и воинской 

повести. 

Уметь выразительно читать текст, определять тему и идею. 

Вн.ч. "Повесть о Шемякином суде». 1ч. 

Знать основные черты сатирической повести, сюжет и содержание повести. 

Уметь выразительно читать и пересказывать, определять тему и идею. 

Урок контроля знаний. Проверочная работа /тест/ по Древнерусской литературе.1ч. 

Русская литература 18 века 3ч. 

Д. И. Фонвизин. 2ч. Слово о писателе. Сатирическая комедия  «Недоросль». События и 

характеры героев. Новаторство. Классицизм. 

Знать сведения о жизни автора, сюжет и содержание комедии «Недоросль» 

Уметь выразительно читать по ролям, давать речевые характеристики, сопоставлять. 

Р\р Контрольное сочинение по произведениям фольклора, древнерусской литературы и 

литературы 18 века. 1ч. 

 

Русской литературы 19 века 33ч. 

И.А. Крылов". 2ч.Лягушки, просящие царя", "Обоз". Историческая основа басен. 

Знать историческую основу и содержание басен. 

Уметь вести беседу по прочитанному, выразительно читать. 

К.Ф.Рылеев. 1ч.Дума "Смерть Ермака". Связь с русской историей. 

Знать сведения о поэте. Характерные особенности жанра думы. 

Уметь находить выразительные средства, определять их роль. Читать выразительно. 

А.С.Пушкин".10 ч. История Пугачевского бунта". Историческая основа повести 

"Капитанская дочка". Формирование личности П.Гринева "Я рос недорослем".(1-3 гл.) 

Гринев в Белогорской крепости. "Русское семейство Мироновых". (4-5). Пугачев у ворот 

Белогорской крепости. (6-12). Емельян Пугачев - центральный герой повести. Его встречи с 

Гриневым. Гринев, его роль в произведении, формирование его характера и взглядов. 

Утверждение автором идеалов гуманности, чести и долга. 



Маша Миронова, ее душевная стойкость, нравственная красота. "Точность и краткость - вот 

первые достоинства прозы". А.С.Пушкин. Контрольное сочинение по повести А.С.Пушкина 

"Капитанская дочка". 

Знать сведения о жизни Пушкина. Историческую основу и содержание «Истории 

Пугачевского бунта». Сюжет и содержание романа «Капитанская дочка». Основные темы и 

мотивы стихотворений. Сюжет и содержание повести «Пиковая дама» 

уметь выразительно читать текст, определять тему и идею. Пересказывать, давать 

сравнительную характеристику. Находить общее и различное. Анализировать эпизоды, 

составлять план, характеризовать героев и их поступки. Выразительно читать стихотворения, 

определять жанр. Составлять устный рассказ о герое. 

Стихотворении Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Тема любви, 

красоты, поэтического вдохновения. 

Знать содержание, основные темы и мотивы стихотворений. 

Уметь выразительно читать наизусть, определять жанр 

Пушкин «Пиковая дама». Философско-психологическая повесть. Проблема человека и 

судьбы. Соотношение случайного и закономерного. Композиция повести. Система образов 

Знать сюжет и содержание повести «Пиковая дама» 

Уметь анализировать, определять тему и идею, характеризовать героев и их поступки 

М.Ю.Лермонтов.4ч. Поэма "Мцыри". История создания, особенности композиции поэмы. 

Идейное содержание поэмы. "Мцыри"- любимый идеал Лермонтова. Подготовка к 

домашнему сочинению по поэме М.Ю.Лермонтова "Мцыри".  

Знать сведения о жизни Лермонтова, сюжет и содержание поэмы на историческую основу. 

Уметь выразительно читать текст, определять тему и идею. Пересказывать, давать 

сравнительную характеристику. Находить общее и различное. Анализировать эпизоды, 

составлять план, характеризовать героев и их поступки. Составлять план и подбирать 

материалы  по теме сочинения. 

Н.В.Гоголь.6ч.  Великий сатирик. Комедия "Ревизор". История создания. Страх перед 

"ревизором" как основа развития комедийного действия. Разоблачение нравственных и 

социальных пороков человечества в комедии. Мастерство речевых характеристик (2-3). 

Общечеловеческое значение характеров комедии. Образ Хлестакова. Хлестаков и 

хлестаковщина. Образы чиновников. Практическая работа по комедии "Ревизор". 

Контрольное тестирование. Вн. чтение "Петербургские повести" Н.В.Гоголя. «Шинель» 

подготовка к сочинению. 

Знать сведения о жизни Гоголя. Содержание и героев произведений, историю создания 

комедии «Ревизор». Речевая характеристика. Мнение критиков об образе Хлестакова.  

Уметь определять тему и идею, читать по ролям, характеризовать героев и их поступки. 

Прослеживать развитие комедийного действия. Составлять план и подбирать материалы  по 

теме сочинения. 

Вн.ч. М.Е.Салтыков – Щедрин 2ч.. История одного города (отрывок). Сатирическая 

направленность. 

Знать сведения о жизни и творчестве писателя. Сюжет и содержание романа «Истории 

одного города».  

Уметь выделять эпизод в тексте произведения, пересказывать. Определять тему и идеею. 

И. С. Тургенев. 3ч. «Ася». О писателе. Автобиографический характер повести. История 

любви как основа сюжета произведения. Образ героя-повествователя. Образ Аси. 

Психологизм и лиризм писателя. 



Уметь определять тему и идею, характеризовать героев и их поступки, определять 

особенности композиции. 

Н.С.Лесков.1ч.Нравственные проблемы в рассказе "Старый гений". Сатира на 

чиновничество, защита обездоленных 

Знать сведения о жизни Лескова. Содержание и героев произведения 

Уметь объяснять особенности жанра, выразительно читать и пересказывать. 

Л.Н.Толстой "После бала"2ч. Жизненные источники рассказа. Социально-нравственные 

проблемы общества. Обличительная сила рассказа "После бала". Контраст как прием, 

помогающий раскрыть идею рассказа. Контрольное сочинение по рассказу Л.Н.Толстого 

"После бала". 

Знать  историю создания рассказа, отношении автора к героям. 

Уметь определять тему и идею, характеризовать героев и их поступки, определять 

особенности композиции. Составлять план и подбирать материалы  по теме сочинения. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова.1ч. 

Знать содержания стихотворений поэтов, находить общее и индивидуальное. 

А.П.Чехов. 1ч."О любви"- рассказ об упущенном счастье. Роль детали, особенности 

композиции. 

Знать сюжет и содержание рассказа, теоретико-литературные понятия. 

Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного. Прослеживать изменения 

в развитии героя. 

 

Литература 20 века 19ч. 

И.А.Бунин.1ч. Слово о писателе. Проблемы любви и счастья в  рассказе "Кавказ". Скрытое 

напряжение, драматизм. Психологизм прозы писателя. 

Знать сведения о жизни и творчестве писателя, особенности историзма. 

Уметь строить высказывания на основе прочитанного, аргументировать свою точку зрения, 

характеризовать героев и их поступки  

А.И.Куприн.1ч. Краткий рассказ о писателе. Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье в рассказе "Куст сирени". 

Знать особенности прозы писателя, сюжет и содержание рассказа. 

Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного, характеризовать героев и 

их поступки, составлять план. 

М.Горький.2ч. Слово о писателе. Герои и их судьбы в рассказе «Челкаш». Авторское 

представление о счастье. 

Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного, аргументировать свою 

точку зрения, сравнивать героев, характеризовать их. 

Диспут.1ч. Обсуждение проблемного вопроса «Что значит быть счастливым?» 

Знать содержание и героев произведений Лескова, Толстого, Чехова, Бунина, Куприна. 

Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного, аргументировать свою 

точку зрения, сравнивать героев, характеризовать их. 

А.А.Блок. 1ч. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. "На поле Куликовом", 

"Россия". 

Знать сведения о жизни поэта. Содержание цикла «На поле Куликовом». 

Уметь выразительно читать, оценивать актерское мастерство. 

Вн.ч. С.А.Есенин.1ч. Художественные  особенности поэмы   "Пугачев". 



Знать сведения о жизни поэта. Содержание поэмы «Пугачев». Сюжет и содержание 

народного предания о Пугачеве. 

Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного, выразительно читать, 

характеризовать героев и их поступки, сопоставлять. 

Вн.ч. И.С.Шмелев. 1ч."Как я стал писателем". 

Знать сведения о жизни писателя, сюжет и содержание рассказа. 

Уметь определять тему и идею рассказа, сопоставлять с другими произведениями, 

определять жанр рассказа, характеризовать героев и их поступки. 

М.А.Осоргин. "Пенсне».1ч. Сочетание реальности и фантастики. 

Знать сведения о жизни писателя, сюжет и содержание рассказа «Пенсне». 

Уметь выразительно читать и анализировать произведение, находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства. 

Контрольная работа по творчеству Л. Толстого, А. П. Чехова, И. Бунина, М. Горького, А. 

Блока, С. Есенина.1ч. Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного, 

выразительно читать, характеризовать героев и их поступки, сопоставлять. 

"Сатирикон».1ч. Сатирическое изображение исторических событий. Тэффи "Жизнь и 

воротник", М.М.Зощенко "История болезни". 

Знать сведения о журнале «Сатирикон» и его авторах. Способы создания комического. 

Сюжеты и содержания рассказов. 

Уметь воспринимать юмористическое произведение, выразительно читать и пересказывать, 

определять тему и идею. 

А.Т.Твардовский. Поэма "Василий Тёркин".3ч. История создания. Композиция поэмы. 

Василий Тёркин - олицетворение национального характера. Поэма "Василий Тёркин». 

Идейно-художественное своеобразие поэмы. Тема "большой" и" малой" Родины. Народно - 

поэтическая основа, герои и юмор в поэме "Василий Тёркин". Характеристика Тёркина. 

Знать сведения о жизни поэта, историю создания и содержания поэмы «Василий Теркин». 

Сведения по истории о Вов 

Уметь  определять тему и идею поэмы, читать выразительно. Характеризовать героев и их 

поступки. Прослеживать развитие характера героя. 

А.П.Платонов  "Возвращение" 1ч.. Возвращение к человечности, состраданию. 

Знать сведения о жизни писателя, сюжет и содержание рассказа. 

Уметь определять тему и идею рассказа. Прослеживать развитие характера героя. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1ч..  Героизм воинов, защищающих свою 

Родину. Трагическая и героическая тема произведений.  

Знать история создания стихотворений, фронтовые судьбы и тексты песен о Вов 

Уметь выразительно читать и исполнять песни о войне, оценивать мастерство. 

В.П.Астафьев 2ч..  Тема детства в творчестве писателя. "Фотография, на которой меня нет". 

Жизнь сибирской деревни в 30-е годы, чистота отношений между людьми, отзывчивость на 

добро. Контрольное сочинение-отзыв по рассказу В.П.Астафьева "Фотография, на которой 

меня нет". 

Знать сведения о жизни писателя, теоретико-литературные понятия. 

Уметь  находить в тексте изобразительно-выразительные средства, сюжет и содержание 

рассказа.  

Русские поэты о Родине 1ч. родной природе и о себе Поэты Русского Зарубежья об 

оставленной Родине.  

Знать содержания стихотворений поэтов, находить общее и индивидуальное. 



 

Зарубежная литература 6ч. 

В.Шекспир. "Ромео и Джульетта" 2ч. Вечные проблемы в трагедии. Конфликт живого 

чувства и предрассудков. Трагедия произведения эпохи Возрождения. 

Знать сведения о жизни писателя, сюжет и содержание трагедии, особенности жанра. Темы и 

содержания сонетов. 

Уметь  выразительно читать по ролям, анализировать эпизоды трагедии, характеризовать 

героев и их поступки. 

Ж. Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 1ч. Развитие понятия о классицизме. 17 век – эпоха 

расцвета классицизма во Франции. 

Знать сведения о жизни писателя, теоретико-литературные понятия, сюжет и содержание 

комедии.  

Д.Свифт. "Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала 

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей" 1ч.  

Знать сведения о жизни писателя, сюжет и содержание романа. 

Уметь выразительно пересказывать, характеризовать героев и их поступки. 

В.Скотт "Айвенго" 1ч. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

Знать сведения о жизни писателя, сюжет и содержание романа. 

Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного, выразительно читать, 

характеризовать героев и их поступки 

Урок-зачет по произведениям, изученным в 8 классе. Рекомендации на лето. 

1ч.  

Знать содержание и героев произведений. 

Уметь строить развернутые высказывания на основе прочитанного, выразительно читать, 

характеризовать героев и их поступки. 
 

 

 

 

 

Литература 

1. Поурочные разработки по литературе. 8 класс /  Н. В. Егорова//М.: ВАКО, 2008 

2. Контрольные и проверочные работы по литературе 5-8 классы / 

В.А.Скрипкина//М.:Дрофа,1997 

3. Читаем, думаем, спорим (дидактические материалы по литературе для 8 класса)/Г. И. 

Беленький,  О.М.Хренова //М.:Просвещение,2006 

4. Литература. 8 класс (методические советы)/ В.Я.Коровина, Збарский И.С.// М.: Просвещение, 

2003 

 

 

 



 

Требования к знаниям, умениям и навыкам уч-ся по литературе 

за курс VIII класса 

Ученик должен знать / понимать: 

1) образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений;   

2) основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 

3) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  

направлений; 

4) воспринимать и анализировать художественный текст 

уметь: 

1) воспроизводить содержание литературного произведения; 

2) правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

3) определять род и жанр произведения; 

4) писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; писать развернутый ответ на 

вопрос; 

5) письменно составлять план сочинения; 

6) писать рассказ-характеристику; 

7) свободно владеть письменной речью. 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

1) создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

2) участия в диалоге или дискуссии; 

3) определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 


