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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа  
Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. Просвещение 2009. 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.  Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией 

для общеобразовательных школ: В. Я. Коровина,.  Литература: 8 класс: Учебная 

хрестоматия: в 2 частях - М.: Просвещение, 2010 год, с приложением на электронном 

носителе. Учебник переработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

   Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рассчитана  

на 68 часов (из расчёта 2 урока в неделю). 

   В рабочей программе отведены часы на проведение уроков внеклассного чтения, 

которые позволяют расширить круг знакомства с произведениями того или иного автора, 

и на проведение уроков развития речи, которые вырабатывают умение понимать 

прочитанное, умение логично пересказывать, позволяют проводить письменные работы. 

Структура документа 

 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование,  требования к 

уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравст- 

венные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

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

эстетическим ценностям нации и человечества. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуаль- 

ное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к 

вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 
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искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента- 

рия, с творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат- 

лений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо- 

тать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

 

         Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности путём приобщения к искусству слова, к 

богатству русской классической и современной литературы, зарубежной литературы 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 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 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

         Наряду с основными уроками, в программу включены уроки внеклассного чтения, а 

также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. В рабочей программе выделено необходимое 

количество часов на развитие речи, в том числе и на написание классных сочинений. 
 

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме- 
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ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего 

образования являются: 

− выделение характерных причинно-следственных связей; 

− сравнение и сопоставление; 

− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

-  самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или разверну- 

том виде; 

− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, вы- 

бор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

− составление плана, тезиса, конспекта; 

− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис- 

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возмож- 

ностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  
 

Учащиеся должны использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 выражать свое отношение к прочитанному, сравнивать и сопоставлять; 

 самостоятельно строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением, подбирая аргументы, формулируя выводы,  используя выразительные 

средства языка и знаковые системы (текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

аргументированно отстаивать свою; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая справочную литературу, периодику, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных. 
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Учебно– тематический план 

по литературе 

   предмет 

 

Класс  __8__ 

Учитель ___Куляацева Светлана Анатольевна_ 

Количество часов 

Всего _68_ час; в неделю _2_час. 

Плановых контрольных уроков _1__, зачетов ___, тестов ___ ч.; 

Административных контрольных уроков ___ч. 

Планирование составлено на основе  Программа по литературе для  

общеобразовательных учреждений под редакцией Коровиной. 
                                                программа 

 

Учебник Коровина В.Я. Литература: 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.-М.: Просвещение, 2012. 

                                   название, автор, издательство, год издания 

 

Учебно-методический комплект. 

Литература: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2008. 

Уроки литературы  с применением информационных технологий 6-10 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.М.: Издательство «Глобус»,2009. 

Золотарёва И.В.,Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. 

Издательство «ВАКО», 2003.  

 

 

                                              название, автор, издательство, год 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА ПО  ЛИТЕРАТУРЕ  8 КЛАСС 

(раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом планировании) 

 

№ ТЕМА Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество: 

 Народные песни, частушки, предания. 

 

2 

3 Древнерусская литература: 

 «Житие Александра Невского», «Шемякин суд». 

  

1+1 вн.чт. 

4 Литература 18 века: 

 Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

 

2+1р.р. 

5 Литература 19 века: 

 И.А.Крылов Басни. 

 

1+1вн.чт. 

6 К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака» 1 

7 А.С.Пушкин. Лирика. «История Пугачёва». Роман «Капитанская 

дочка».  Повесть «Пиковая дама». 

9+1вн.чт.+1р.р. 

8 М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри». 3+1р.р. 

9 Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор». Повесть «Шинель». 5+2вн.чт. 

10 М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). 1+1р.р.+1к.р. 

11 Н.С.Лесков. Рассказ «Старый гений». 1 

12 Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала». «Отрочество» (отрывок). 2+1 вн.чт. 

13 Поэзия родной при роды. 1 

14 А.П.Чехов. Рассказ «О любви». 1 

15 Русская литература 20 века: 

И.А.Бунин. Рассказ «Кавказ». 

 

1 

16 А.И.Куприн. Рассказ «Куст сирени». 1+1р.р. 

17 А.А.Блок. Лирика. 1+1вн.чт. 

18 С.А.Есенин. Поэма «Пугачёв». 2 

19 И.С.Шмелёв. Рассказ «Как я стал писателем». 1 

20 Писатели улыбаются: 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, М.Зощенко, М.А.Осоргин. 

 

 

3 

21 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». 3 

22 А.П.Платонов. Рассказ «Возвращение». 1 

23 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 1 

24 В.П.Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

 

1+1р.р. 

25 Русские поэты о Родине, родной природе. 2 

26 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Уильям Шекспир. Сонеты. «Ромео и Джульетта». 

 

2 

27 Жан Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». 2 

28 Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». 1вн.чт. 

29 Вальтер Скотт. Роман «Айвенго». 1 вн.чт. 

   

                                                                               ИТОГО: 68 ЧАСОВ 
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Календарно–тематическое планирование по литературе в 8 классе 
 

№ 

урока 

Тема урока План. 

дата 

Факт. 

дата 

примеча

ние 

Использование 

ИКТ 

1 Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

    

2 Отражение жизни народа в народных песнях. 

Исторические и лирические песни. 

   Презентация 

«Фольклорные 

песни»; 

 

3 Предания как исторический жанр  русской 

народной прозы. 

   Фонохрестоматия 

«Предание. «О 

покорении 

Сибири Ермаком» 

4  «Житие Александра Невского». Защита 

русских земель от нашествий врагов и 

бранные подвиги Александра Невского. 

    

5 Внекл. чтение «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 17 века. 

   Фонохрестоматия 

«Шемякин суд» 

6 Д.И.Фонвизин и его время. Панорама 

действующих лиц в комедии «Недоросль». 

    

7 Проблема воспитания в комедии. Простакова: 

«госпожа бесчеловечная», «презлая фурия» 

или заботливая мать? 

    

8 Р.р.  Подготовка к написанию дом. сочинения 

«Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и литературе 18 

века» . 

    

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

историческая основа, мораль. Сатирическое 

изображение человеческих и общественных 

пороков. 

   Презентация 

«Басни Крылова» 

Фонохрестоматия 

«Крылов. Басни» 

10 Внекл.чтение. И.А.Крылов – поэт и мудрец. 

Многогранность личности баснописца. 

Отражение в баснях таланта Крылова. 

 

    

11 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Думы Рылеева. 

«Смерть Ермака» и её связь с русской 

историей. 

   Фонохрестоматия 

«Рылеев. «Смерть 

Ермака» 

12 А.С.Пушкин. Слово о поэте.  Человек и 

природа в стихотворении «Туча». 

   Презентация 

«Биография 

Пушкина» 
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13 Любовная лирика Пушкина. 

 «К***», «Я помню чудное мгновенье»  

    

14 А. С. Пушкин «История Пугачёва». 

История пугачёвского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя. 

    

15 А. С. Пушкин. "История Пугачева" 

(отрывки).  

   Презентации 

«Творческая 

история 

произведения 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка"; «Роль 

эпиграфов» 

16 "Капитанская дочка". История создания 

произведения. Гринев: жизненный путь 

героя. Нравственная оценка его личности. 

   Презентация 

«Формирование 

характера Петра 

Гринёва»;  

 

17 Проблема чести, достоинства, нравственного 

выбора в повести. Гринев и Швабрин. 

    

 

18 

Семья капитана Миронова. Маша 

Миронова – нравственный идеал Пушкина. 

   Презентация 

«Маша 

Миронова» 

19 Изображение народной войны и ее вождя.    Презентация 

«Пугачёв» 

Фонохрестоматия 

«Пушкин. 

«Капитанская 

дочка» 

20 Образ Пугачева в романе "Капитанская 

дочка". Отношение автора и рассказчика к 

народной войне.  

   Фонохрестоматия 

«Пушкин. 

«Капитанская 

дочка» 

21 Р. Р. Подготовка к сочинению  по роману А. 

С. Пушкина "Капитанская дочка" 

   Презентация 

«Подготовка к 

сочинению по 

роману» 

22 Р.Р. Сочинение по роману Пушкина 

«Капитанская дочка" 

 

    

23 Анализ творческих работ. 

Внекл. чтение. А. С. Пушкин "Пиковая дама". 

Проблема человека и судьбы. 
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24 Литературная игра по роману А. С. Пушкина 

"Капитанская дочка" (урок обобщения и 

контроля). 

    

25 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба.    Презентация 

«Биография 

Лермонтова» 

26  "Мцыри". История создания, тема и идея 

произведения.  

 

   Презентация 

«Мцыри» 

27 Образ Мцыри в поэме. Роль описаний 

природы в поэме. 

   Фонохрестоматия 

«Лермонтов. 

«Мцыри» 

28 Р. Р.  Сочинению  по поэме М. Ю. 

Лермонтова "Мцыри". 

    

29 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Идейный 

замысел и особенности композиции комедии 

"Ревизор". 

   Презентация 

«Биография 

Гоголя» 

30 Образ города в комедии «Ревизор». 

Характеры и костюмы персонажей. 

    

31 Разоблачение нравственных и социальных 

пороков чиновничества в комедии "Ревизор". 

    

32 Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное 

явление.  

   Фонохрестоматия 

«Гоголь. 

«Ревизор» 

33 Чиновники на приеме у "Ревизора". Финал 

комедии, его идейно-композиционное 

значение. 

 

    

34 Р.Р. Сочинение по комедии Гоголя «Ревизор»      

 

35 Вн.чт. Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повествовании. 

    

36 М. Е. Салтыков-Щедрин. Отношение 

писателя к современной ему 

действительности. "История одного города" 

(отрывок). 

   Фонохрестоматия 

«Салтыков-

Щедрин. 

«История одного 

города» 

37 Р. Р. Обучение анализу эпизода из романа 

"История одного города". 

 

    

38 Внекл. чтение. «История одного 

города».Юмор и сарказм в произведении. 
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39 Н. С. Лесков. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа "Старый 

гений". 

   Фонохрестоматия 

«Лесков. «Старый 

гений» 

40 Л. Н. Толстой. Личность и судьба писателя. 

Социально-нравственные проблемы в 

рассказе "После бала". 

   Презентация 

«Биография 

Л.Толстого» 

Фонохрестоматия 

«Л.Толстой. 

«После бала» 

 

41 

Контраст как прием, раскрывающий идею 

рассказа. Моральная ответственность 

человека за все происходящее. 

    

42 Внекл. чтение Л. Н. Толстой. "Отрочество". 

Нравственные проблемы повести. 

    

43 Р.р. Пейзажная лирика поэтов второй 

половины 19 века. Ф.И.Тютчев, А.А. Фет. 

   Презентации 

«Тютчев» и «Фет» 

Фонохрестоматия 

«Поэзия родной 

природы» 

44 А.П.Чехов. Рассказ "О любви" как история об 

упущенном счастье. 

   Презентация 

«Биография 

Чехова» 

Фонохрестоматия 

«Чехов. «О 

любви» 

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

рассказа "Кавказ". Мастерство Бунина-

прозаика. 

   Презентация 

«Биография 

Бунина» 

Фонохрестоматия 

«Бунин. «Кавказ» 

46 А. И. Куприн. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа "Куст 

сирени". 

   Фонохрестоматия 

«Куприн. «Куст 

сирени» 

47 Классное сочинение "Что значит быть 

счастливым?" (по рассказам  Бунина, 

Куприна). 

    

48 А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема 

в его творчестве. «Россия». 

   Презентация 

«Биография 

Блока» 

Фонохрестоматия 

«Блок. «Россия» 

49 

 

 

 

Внекл. чтение А. А. Блок. "На поле 

Куликовом". 
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50 С. .А. Есенин. Слово о поэте. "Пугачев" – 

поэма на историческую тему. 

   Презентация 

«Биография 

Есенина» 

Фонохрестоматия 

«Есенин. 

«Пугачёв» 

51 И. С. Шмелев. Слово о писателе. "Как я стал 

писателем" – воспоминание о пути к 

творчеству. 

   Фонохрестоматия 

«Шмелёв. «Как я 

стал писателем» 

52 Журнал "Сатирикон". Сатирическое 

изображение исторических событий. 

   Фонохрестоматия 

«Писатели 

улыбаются» 

53 Сатира и юмор в рассказе Тэффи "Жизнь и 

воротник", 

    

54 Сатира и юмор в рассказе  М. Зощенко 

"История болезни". 

    

55 М. А. Осоргин. Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе "Пенсне". 

   Фонохрестоматия 

«Осоргин. 

«Пенсне» 

56 А. Т. Твардовский – поэт-гражданин. 

История создания поэмы "Василий Теркин". 

   Презентация 

«Твардовский 

«Василий Тёркин» 

57 Героика и юмор в поэме "Василий Теркин". 

Характеристика Теркина. 

    

58 "Василий Теркин". Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. Анализ главы 

"Переправа". 

   Фонохрестоматия 

«Твардовский 

«Василий Тёркин» 

гл. «Переправа»» 

59 Внеклассное чтение  

А. П. Платонов "Возвращение" 

    

60  Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. 

   Фонохрестоматия 

«Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

61  Р.Р.  Сочинение "Великая Отечественная 

война в произведениях писателей 20 века" 

    

 

62 

 В. П. Астафьев. Отражение довоенного 

времени в рассказе "Фотография, на которой 

меня нет". 

    

63   

Русские поэты о Родине, родной природе. 

   Фонохрестоматия 

«Русские поэты 20 

века о Родине, 

родной природе и 

о себе» 
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64 Русские поэты о Родине, родной природе и о 

себе. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

    

 

65 У. Шекспир. Писатель и его время. Сонеты 

Шекспира. 

   Презентация 

«Шекспир «Ромео 

и Джульетта» 

Фонохрестоматия 

«Шекспир. «Ромео 

и Джульетта» 

66 Трагедия "Ромео и Джульетта". Конфликт 

живого чувства и семейной вражды. 

 

    

67-68 Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве" 

(сцены). Сатира на дворянство и невежество 

буржуа. 

    

69-70 Дж. Свифт «Путешествия в некоторые 

отдалённые страны света Лемюэля 

Гулливера…» (главы из романа). 
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Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс VIII класса. 

 

                             Учащиеся должны знать/ понимать: 

1. Тексты художественного произведения. 

2. Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

3. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

4. Основные признаки теоретико-литературных понятий: художественный образ, тема, 

идея, сюжет, композиция произведения, рифма, строфа. 

5. Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

6. Наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору). 

7. Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков.  

                            Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

2. Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

3. Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

4. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

5. Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом 

авторского права. 

6.  Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

7. Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

8. Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче. 

9. Давать анализ отдельного эпизода.  

10. Находить изобразительно-выразительные средства в тексте. 

11. Конспектировать литературно-критическую статью. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 Коровина В.Я. Литература: 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  

    В  2 ч.- М.: Просвещение, 2010. 

  

                                                                             

 Литература Древней Руси и 18 века. Л.А.Ольшевская, С.Н.Травников. Москва, Новая 

школа, 1996 

История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, 

Л.Д.Громовой. Москва, Владос, 2001 

Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим…»: Дидактические материалы по литературе:    8 

класс.- Просвещение, 2006. 

Литература. Тесты 5 – 8 классы. Москва, Дрофа, 2000 

Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997 

Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 

классы. Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2002 

Поурочные разработки по зарубежной литературе. Н.В.Егорова. Москва, «ВАКО», 2004 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


