
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей №102»  

  

Утверждаю   

Директор МБОУ   

«Губернаторский инженерный лицей №102»  

________________Ю.В.Пудова  

Приказ №_____от_________20__г.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Рабочая программа 

по литературе 

для 8 класса 

на  2021-2022 учебный год 

учитель Симулина А.Г., первая квалификационная категория 

учитель Потѐмкина Е.А., высшая квалификационная категория 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рассмотрено и одобрено на заседании  

МО гуманитарного цикла  

Протокол № ____ от __________2021 г. 

Руководитель МО___________ Крюкова Е.А.  

                

Согласовано  

Заместитель директора по НМР 

___________ Астраханцева И.В.  

«______» ____________2021г. 

                                 

 

User95
Карандаш

User95
Карандаш

User95
Карандаш

User95
Карандаш

User95
Карандаш



Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: учебн.пособие для 

общеобразоватюорганизации / [В.Я.Коровина и др.]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 351с.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и ориентирована на использование 

учебника:  

Литература. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. в 2 ч./ [В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский]; под ред. В.Я.Коровиной. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 399с. 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса составлена с учѐтом общих целей 

изучения предметной области «Филология», определѐнных Федеральным государственным 

образовательным стандартом содержания основного общего образования и отражѐнных в еѐ 

примерной программе по курсу «Литература».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения по 

литературе будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии 

УМК от издательств «Просвещение».  

В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Литература» важнейшими целями изучения 

литературы в 5—9 классах являются:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, 



находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и 

др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА. 8 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

  определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

  объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

  анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

  выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

  пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

   представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы; 

  вести учебные дискуссии; 

  собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии; 

  выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

  выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

  ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

 создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

 



указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится:  

 Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели;  

– самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою 

деятельность;  

Познавательные УУД:  

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД:  

– в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на 

слух;  

– владеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

Коммуникативные УУД:  

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою 

точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения;  

– выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности;  

– задавать вопросы.  

 



взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в 

жизни человека;  
– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное 

речевое высказывание;  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Ученик научится: 
– чувствовать прекрасное – уметь чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

– любить и уважать Отечество, его язык, 

культуру;  

– иметь устойчивый познавательный интерес к 

чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении.  

– осознавать и осваивать литературу как часть 

общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

– ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей, их присвоение;  

 

Ученик получит возможность научиться: 
– эмоционально положительно принимать 

свою этническую идентичность; уважать и 

принимать другие народы России и мира, 

иметь межэтническую толерантность;  

– иметь потребность в самовыражении 

через слово;  

– иметь устойчивый познавательный 

интерес, потребность в чтении.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА. 8 КЛАСС». 

 

Введение (1 час) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы.  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице 

метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».  
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 Пугачѐве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 часа) 



Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении.  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (31 час) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. .Разно плановость 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 Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I 

(«История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненны# 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 в «Истории Пугачѐва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 

речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение 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 «всѐ 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), и юмор (развитие представлений). Ремарки 

как форма авторской поэзии (начальные представления). «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.  



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая 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 Семѐнович 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 представления). Художественная деталь (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.  

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. 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.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (24 часа) 
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, еѐ современное звучание и смысл.  

О. Э. Мандельштам. Краткий рассказ о поэте. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». Обращение к 

событиям древней истории и мифологии в поэзии XX века. Вечные образы и сюжеты в развитии 

общей для мировой поэзии темы: «Всѐ движется любовью…». Традиционное и новаторское в 

стихотворении Мандельштама.  

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. «Психологизм вещей» как средство передачи чувств и настроений автора. 

Отличие приѐма «оживления вещей» Осоргина от аллегории (в басне) и олицетворения (в пейзажной 

лирике).  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.  

г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах.  



Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. 

Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.  Окуджава. «Песенка 

о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.  Фатьянов. «Соловьи»; 

Л. Ошанин. «Дороги» 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. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

 «Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина  — 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. 

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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Современные авторы  — детям 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. Краткий рассказ о популярных современных писателях, 

авторах произведений для детей и подростков. 

Рассказ «Неудачница». Повесть о школьных буднях, рассказанная 

от лица ученицы. Повесть о самооценке, об отношении к себе и 

к  своим товарищам, о характере общения, в том числе языкового, современных школьников. 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе (обзор) 

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 о Родине: Н.  Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.  Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; ДонАминадо. «Бабье лето»; И.  Бунин. «У  

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

Вильям 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. 

В  строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира  — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г.  Белинский). 

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. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Джером Дэвид Сэлинджер. Краткое сообщение о творчестве классика американской литературы. 

«Над пропастью во ржи». Восприятие морали, образа жизни американского послевоенного 

общества глазами подростка-максималиста. 

Исповедальная форма повествования. Речевая характеристика героя: 

смесь отчаяния и шутовства. Характер отношений героя с одноклассниками, сестрой, учителями, 

родителями, старшим братом. Причины 

неослабевающей популярности романа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часо

в 

Из них 

Теоре

тиче 

ская 

часть 

Практическая часть 

Контрольн

ое классное 

сочинение 

Контрольн

ое 

домашнее 

сочинение 

Контрольное 

тестировани

е 

Практическа

я работа 

Иное 

1.  Введение 1 1      

2.  Устное народное 

творчество 

2 1     1 

3.  Из древнерусской 

литературы 

2 1     1 

4.  Из русской 

литературы XVIII 

века 

4 1   1  2 

5.  Из русской 

литературы XIX в

ека 

31 2 1 2   27 

6.  Из русской 

литературы XX ве

ка 

24 2 1 1   20 

7.  Из зарубежной 

литературы 

4 1   1  2 

  Всего:  68 9 2 3 2 0 43 

 

  

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 



И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. ЭФУ. Литература. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. в 2 ч./ [В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский]; под ред. В.Я.Коровиной. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 399с. 

 

II. Справочная литература:  

1. Бучкина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка. – 6-е 

изд.,испр. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 1296с. 

2. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. 

В.В.Лопатина. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 432с. 

3. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 944с. 

4. Зимин В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 736с. 

5. Объяснительный русский орфографический словарь-справочник/ Ин-т рус.языка им. 

В.В.Виноградова; Е.В.Бешенкова, Иванова О.Е., Чельцова Л.К.. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2019. – 592с. 

6. Львов м.Р. толковый словарь антонимов русского языка. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 

512с. 

7. Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 416с. 

8. Баско Н.В., Андреева И.В. Словарь устаревшей лексики к произведениям русской классики. – М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 448с. 

9. Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. 

Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и еѐ варианты.  – 2-е изд., испр.и 

доп. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2018. – 1024с. 

10. Ильяхов А.Г. Этимологический словарь. Античные корни в русском языке. – М.: АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2020. – 448с. 

11. Березович Е.Л., Галинова Н.В. Этимологический словарь русского языка. 7-11 классы. – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2020. – 304с. 

12. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение.Употребление. 

Культурологический комментарий / Отв.ред. В.Н.Телия. – 4-е изд. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 

2019. – 784 с. 

13. Большой универсальный словарь русского языка / Гос. ин-т рус.яз.им. А.С.Пушкина; Под ред. 

В.В. Морковкина. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. – 1456с. 

 

III. Дидактический материал:  

1. Наглядные пособия по литературе: Средняя и старшая школа. 

 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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