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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерными программами по учебным 

предметам, авторской программой под ред. В. Я. Коровиной 
 

      Программа детализирует и раскрывает содержание Федерального государственного стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом.   

 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на достижение 

следующих целей:  

• 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 её, 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.  

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не 

только знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 



• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

создании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими 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 и воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего. 

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 комментария, с творческим 

заданием); 



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

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретацию произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

• индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

           

 

2. Учебно-тематический план 

   
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 3 

5 Из русской литературы XIX века 34 

6 Из литературы XX века 19 

7 Из зарубежной литературы 5 

8 Повторение изученного  2 

Итого 68 

 

 

 

3. Содержание программы учебного предмета 



 

Введение.   
Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

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

 

Из древнерусской литературы. 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые герои, 

сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

(начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальное представление). 

 

Из литературы XVIII века. 
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина.  

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

 

Из литературы XIX века.  
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое изображение 

человеческих и общественных пороков 



Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. 

 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художественный вымысел в повести. 

Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - антигерой. Маша Миронова – 

нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное восстание в авторской 

оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

 «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. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  

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

романтическая поэма (начальные представления).  

 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и её первой 

постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического изображения чиновников. Образ 

Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. 

Художественные особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика 

гоголевской сатиры. 



Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

« Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в 

повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  

Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). 

Эзопов язык (развитие понятия). 

 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Деталь как средство создания образа в рассказе 

 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные герои. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. 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 творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова 

 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

 

Из литературы XX века. 

И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о 

сюжете и фабуле 



 

А.А.Блок. «На поле Куликовом», «Россия». Историческая  тема в стихотворениях, их  современное звучание и смысл. 

Образ России 

 

С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической 

поэме 

 

И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы 

создания сатирического повествования 

 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе.  

  

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. 

Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции 

(начальное представление). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  

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. 



Русские поэты о Родине, родной природе. И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер ни 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); 3. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Из зарубежной литературы.  

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание 

поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

 

Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты 

классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображённая «домашним» образом. 

 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль.  



 
 

4. Описание учебно-методического комплекта 

 
Комплект разрабатывался Федеральным агентством по образованию совместно с издательством «Просвещение». 

Координатор группы разработчиков УМО курса –  д.ф.н. В.Я. Коровина. 

 УМК отличает: 

- комплексность и преемственность представления учебного материала; 

- особый функционал, предполагающий системное использование всех компонентов УМК при решении конкретных 

педагогических задач; 

- новая система представлений учебного материала; 

- единый методический, информационный и дизайнерский подходы к представлению учебного материала; 

- наличие системы навигации;  

- получение положительных экспертных заключений  в   РАН и РАО.  

Учебно-методический комплекс под редакцией В.Я. Коровиной входит в Федеральный перечень учебников  и 

рекомендован (утвержден) Министерством образования и науки РФ. 

      УМК, в целом, позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие компетенции 

литературного образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. УК строится на концентрической   основе:  от древнерусской литературы до литературы второй 

половины XX века.  

            В программе определены ведущие направления литературного образования в основной школе.  

5-6 классы - освоение «школы чтения»: чтение, обсуждение и истолкование произведений. На этом этапе 

формируются личный читательский опыт и навыки анализа прозаических и лирических произведений.  

7-8 класс - осмысление художественного мира писателя в контексте общекультурных ценностей. Это направление 

способствует развитию представлений о критериях художественности и формированию литературного вкуса. 

       Главной целью школьного образования является развитие личности ребенка путем включения его в различные 

виды деятельности. С этих позиций обучение литературе в данном УМК предусматривает возможность выбора 

современных подходов изучения литературы: системнодеятельностный, коммуникативный и личностно-



ориентированный. Ученик с помощью учителя идет к целостному осмыслению историко-литературного явления. В то 

же время программа способствует реализации поисково-исследовательского метода анализа художественного 

произведения, стимулирующего познавательную и творческую активность учащихся. Учебные хрестоматии включают 

два блока: художественные тексты, несущие эстетическую информацию, и учебные, выполняющие дидактическую 

функцию. Дидактический материал излагается сжато и содержательно, биографии писателей, поэтов сопровождаются 

портретами, фотографиями, иллюстрациями произведений. Учебники завершаются кратким словарем 

литературоведческих терминов и словарем имен, необходимыми в процессе самостоятельной работы над вопросами и 

заданиями. УК дополнен пособиями для учащихся«Думаем, читаем, спорим…». Важный акцент в программе под 

редакцией В.Я. Коровиной сделан на уроки внеклассного чтения, которые направлены на формирование у школьников 

читательской культуры и эрудиции. Учитывая современную ситуацию ослабленного интереса учащихся к книгам, 

авторы программы сочли необходимым дополнить список литературы для чтения произведениями по выбору 

учащихся. Внеурочное чтение призвано максимально заинтересовать ученика, вызвать желание продолжить чтение 

произведений изучаемого писателя самостоятельно. Обсуждение понравившихся книг - необходимый этап 

литературного образования. Формы и виды деятельности определяет учитель, но обязательно с учетом интересов 

школьников. 

       УМК под редакцией В.Я. Коровиной не нарушает преемственности, имеет завершенную линию и соответствует 

целям и задачам обновленного содержания литературного образования в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. 

 

  

5. Планируемые  результаты освоения курса литературы в 8 классе 

 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 



•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

•  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной деятельности; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

•  смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; ра-

ботать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы 

Интернета; 

• создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 



• сознательно планировать своё досуговое чтение; 

• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

• воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

в познавательной  сфере: 

• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка художественной литературы, 

истолковывать проблематику и систему образов, особенности композиции и средства создания образов- 

персонажей; 

• выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в художественном тексте, 

воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл 

названия; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи (классицизмом, 

романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими манифестами, раскрывать основные черты этих 

направлений, определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 

художественного произведения; 

 

в ценностно- ориентационной  сфере: 

• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

• анализировать эпизод (сцену) в связис проблематикой изученного произведения; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 



• выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), составляющие её национальную специфику; 

 

в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно- эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение, классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

 

в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, 

• роль изобразительно- выразительных средств; развивать художественный вкус. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Коровина В. Я.. Литература.8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Программа «Литература 6-9 классы» (авторы: В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский); под ред. В. Я. Коровиной.- 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

3. Р.Г.Ахмадуллина. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций в двух частях.- М.: 

Просвещение,2017 г. 

4. Читаем. Думаем. Спорим… Дидактические материалы  по литературе: 8 класс.  / Коровина В. Я. – М. : Просвещение, 2011.  

5. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки. / Беляева Н.В. – М : Просвещение, 2013.  

6. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику Коровиной В. Я. «Литература 8 класс» / Е. Л. Ляшенко. - М : Издательство «Экзамен», 2014 

7. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы.  / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

8. Литература в таблицах и схемах.  / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

9. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).  



 

10. .Литература в схемах и таблицах/Е.А.Титаренко, Е.Ф.Хадыко. – М.: Эксмо, 2017. – 320с. 

11. CD-диск «Фонохрестоматия 8 класс» к учебнику Коровина В.Я. Литература: 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

(1,2 часть) М.: Просвещение, 2014. 

12. . Турьянская Б.И., Комисарова Е.В. Литература в 8 классе. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2012. 

13. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 8 класс.  
 

Электронные ресурсы 

 
 http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, справочники универсального содержания 

http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской филологии и фольклору        

http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»  

http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике преподавания литературы 

http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты 

http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте «Древнерусская литература Антология» 

http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте «Мир энциклопедий» 

http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета «Рубрикон» 

http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 

http://www.biblus.ru/Default.aspx  - Все книги России: Библиографический каталог 

http://slovari.yandex.ru/ - Словари на «Яндекс»  

http://www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала. 
 

 

7. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание Практика Контроль Учебная 
неделя 

1 Русская литература 

и история. 

Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа.  Историзм творчества 

классиков русской литературы. 
 

Знакомство с 

учебником, беседа 

Вопросы и задания 

учебника 

1 



 

Устное народное творчество – 2 часа 
 

2 Русские народные

песни. 

В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни).  Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темной 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. 

 

Выразительное 

чтение 

Пересказ, вопросы 

учебника 

1 

3 Предание как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. 

О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...».  Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

 

Выразительное 

чтение, 

характеристика 

героев 

Вопросы и задания 

учебника 

2 

 

Из древнерусской литературы – 2 часа 
 

4 Житийная 

литература. 

Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского 

и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести 

и жития. 

 

Выразительное 

чтение, рубрика 

«Поразмышляем над 

прочитанным» 

Вопросы и задания 

учебника 

2 

5 «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVII 

века. 

Изображение действительных и вымышленных 

событий – главное новшество литературы 17 

века.  Новые литературные герои – крестьянские 

и купеческие сыновья.  Сатира на судебные 

порядки. Комические ситуации с двумя 

плутами. 

  «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка 

Прослушивание 

актёрского чтения, 

беседа 

Рубрика «Развивайте 

дар слова» 

3 



«посулы любил, потому что он и судил»).  

Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. 

 

 

Из русской литературы 18 века – 3 часа 
 

6 Д.И.Фонвизин 

«Недоросль». В 

гостях у госпожи 

Простаковой 

Слово о писателе. Понятие о 

классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  «Недоросль» 

(сцены).            

Выразительное 

чтение по ролям 

Пересказ статей 

учебника, 

характеристика 

героев 

3 

7 Проблема 

воспитания и 

образования в 

комедии 

Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина 

 

Выразительное 

чтение по ролям, 

аналитическая беседа 

Вопросы и задания 

учебника 

4 

8  Идейное 

содержание 

комедии 

Сатирическая направленность комедии.   

Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации.  

Аналитическая 

беседа, обсуждение 

плана сочинения 

Сочинение  4 

 

Из русской литературы 19 века – 34 часа 
 
 

И.А.Крылов ( 2 часа) 

9 И.А.Крылов. Басни 

«Лягушки, 

просящие царя, 

«Обоз» 

  Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика 

«общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  

Мораль басни.   

«Обор».  Критика вмешательства императора 

Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова в  

Отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  

Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

Выразительное 

чтение басен, 

прослушивание 

актёрского чтения 

Вопросы и задания 

учебника 

5 



 

 

10 Р/Р И.А.Крылов – 

поэт и мудрец 

Многогранность личности баснописца.   

Отражение   в баснях таланта Крылова — 

журналиста, музыканта, писателя, философа. 

Аналитическая 

беседа, сообщения 

учащихся 

Чтение наизусть 5 

 
К.Ф.Рылеев (1 час)  

11 Думы К.Ф.Рылеева Краткий рассказ о писателе.  К.Ф.Рылеев - автор 

дум и сатир.  Оценка дум современниками. 

  Дума (начальное представление). 

 «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. 

 

Выразительное 

чтение 

Вопросы и задания 

учебника 

6 

 
А.С.Пушкин (11 часов) 

12 А.С.Пушкин и 

история. «История 

Пугачёвского 

бунта» 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории 

и исторической теме в литературе. 

«История Пугачева» (отрывки).  Заглавие 

Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («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. С. Пушкин). 

Историзм художественной литературы 

(начальные представления). 
 

Сообщения учащихся, 

комментированное 

чтение «Истории 

Пугачёвского бунта» 

Вопросы и задания 

учебника 

6 



13 Творческая история 

романа 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Роман «Капитанская дочка».  История создания 

произведения. 

Роман (начальные представления).  Реализм 

(начальные представления). 

 

Сообщения учащихся Вопросы и задания 

учебника 

7 

14 Жизненный путь 

Петра Гринёва 

Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»).  

Нравственная оценка его личности.  

Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич. 

Прослушивание 

фрагментов, 

аналитическая беседа 

Пересказ эпизодов 7 

15 Маша Миронова – 

нравственный идеал 

А.С.Пушкина 

Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина.  

Прослушивание 

фрагментов, 

аналитическая беседа 

Устные ответы 8 

16 Образ Пугачёва в 

произведениях 

Пушкина 

Образ Пугачева в романе "Капитанская дочка". 

Отношение автора и рассказчика к народной 

войне.  

Пугачев и народное восстание в романе и 

историческом труде Пушкина. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

Народное восстание в авторской оценке. 

Вопросы и задания 

учебника 

Рубрика «Подведём 

итоги» 

8 

17 Гуманизм и 

историзм 

А.С.Пушкина 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка».  

Историческая правда и художественный 

вымысел. Особенности композиции. 

Фольклорные мотивы в романе. 

Сообщения учащихся, 

аналитическая беседа 

Рубрика «Подведём 

итоги» 

9 

18  Р/Р  Подготовка к 

сочинению 

Выбор темы. Составление плана сочинения. 

Композиция. Цитирование.  

 

Обсуждение планов 

сочинения 

Сочинение  9 

19 А.С.Пушкин. 

Стихотворение «19 

октября» (1825 

года) 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей.  Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных. 

 

Выразительное 

чтение, обсуждение 

Вопросы и задания 

учебника 

10 

20 А.С.Пушкин. «Туча».  Разноплановость содержания Выразительное Чтение наизусть 10 



Стихотворения 

«Туча», «Я помню 

чудное 

мгновенье…» 

стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

  К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  

Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

 

чтение, обсуждение 

21  А.С.Пушкин. 

Повесть  «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. 

 

Пересказ эпизодов 

повести, 

характеристика героя 

Вопросы и задания 

учебника 

11 

22 Контрольная работа 

по творчеству 

А.С.Пушкина 

Урок контроля  Развёрнутые ответы 

на проблемные 

вопросы 

11 

 
М.Ю.Лермонтов (4 часа)  

23 Воплощение 

исторической темы 

в творчестве 

М.Ю.Лермонтова  

Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам. 

«Мцыри" как романтическая поэма. История 

создания, тема и идея произведения. 

Сообщения учащихся Устные ответы 12 

24 Сюжет и герой  

поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

 Эпиграф и сюжет поэмы. 

Образ Мцыри в поэме. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление 

Выразительное 

чтение, обсуждение 

Характеристика 

героя 

12 



человека и обстоятельств. 

25  Художественные 

особенности поэмы 

«Мцыри»  

Роль описаний природы в поэме.  Особенности 

композиции поэмы «Мцыри». Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы.  

 Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». 

Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления.  

Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения.  

Смысл финала поэмы. 

 

Анализ эпизодов Чтение наизусть 13 

26  Р/Р Обучающее 

сочинение по поэме 

«Мцыри» 

Выбор темы. Составление плана сочинения. 

Композиция. Цитирование.  

 

Обсуждение планов 

сочинения, подбор 

материалов 

Сочинение 13 

 
Н.В.Гоголь (8 часов)  

27 Историческая тема в 

художественном 

творчестве 

Н.В.Гоголя 

Слово о писателе. Его отношения к истории и 

исторической теме в художественном 

творчестве. Исторические произведения в 

творчестве Гоголя. 

Комедия (развитие представлений).   

Сообщения учащихся, 

изучение статей 

учебника 

Вопросы и задания 

учебника 

14 

28 «Ревизор» 

Н.В.Гоголя как 

социальная комедия 

«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». 

 

Рубрика 

«Поразмышляем над 

прочитанным» 

Характеристика 

героев 

14 

29 Разоблачение 

пороков 

чиновничества в 

комедии 

Чиновники на приеме у "Ревизора". 

Разоблачение нравственных и социальных 

пороков чиновничества в комедии "Ревизор". 

Цель автора – высмеять «все дурное в России» 

(Н.В. Гоголь). Сатира и юмор (развитие 

Анализ эпизодов Вопросы и задания 

учебника 

15 



представлений). 

30 Хлестаков и 

хлестаковщина 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  

Хлестаковщина как общественное явление. 

 

Рубрика 

«Поразмышляем над 

прочитанным» 

Развёрнутый ответ 15 

31  Особенности 

композиционной 

структуры 

Особенности и специфика композиционной 

структуры комедии Н.Гоголя "Ревизор". 

Финал комедии, его идейно-композиционное 

значение. Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В .И. Немирович-

Данченко).   

Обсуждение планов 

сочинения, подбор 

материалов 

Сочинение 16 

32 Образ маленького 

человека в повести 

Н.В.Гоголя 

«Шинель» 

Образ «маленького человека» в литературе. Пересказ эпизодов Вопросы и задания 

учебника 

16 

33 Мечта и 

действительность в 

повести Н.В.Гоголя 

«Шинель» 

Потеря Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие).   Духовная  

сила героя и его противостояние          бездушию 

общества. 

Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире.  Тщетность этой мечты. 

Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

Характеристика 

героев 

Вопросы и задания 

учебника 

17 

34 Контрольная работа 

по творчеству 

М.Ю.Лермонтова и 

Н.В.Гоголя 

 Урок контроля  Развёрнутые ответы 

на проблемные 

вопросы 

17 

 
М.Е.Салтыков-Щедрин (2 часа)  

35 М.Е.Салтыков-

Щедрин. Роман 

«История одного 

города» (отрывок) 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. Отношение писателя к современной 

ему действительности. "История одного города" 

(отрывок). 

Выразительное 

чтение фрагментов 

романа 

Рубрика «Развивайте 

дар слова» 

18 



 

36 Сатирическая 

направленность 

«Истории одного 

города» 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки.  Ирония 

писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников.  Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Гипербола, гротеск (развитие представлений).  

Литературная пародия (начальные 

представления).  Эзопов язык (развитие 

понятия). 

 

Анализ эпизода Вопросы и задания 

учебника 

18 

 
Н.С.Лесков (1 час) 

37 Нравственные 

проблемы рассказа 

Н.С.Лескова 

«Старый гений» 

Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа "Старый гений".  Защита 

обездоленных. 

Сатира на чиновничество. Художественная 

деталь как средство создания художественного 

образа 

Сообщения учащихся, 

выразительное чтение 

Развёрнутый ответ 19 

 
Л.Н.Толстой (3 часа)  

38 Художественное 

своеобразие 

рассказа 

Л.Н.Толстого 

«После бала» 

Личность и судьба писателя.   Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе.  

«После бала».  Идея разделенности двух Россий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта.   

Художественная деталь.  Антитеза (развитие 

представлений).   

 

 

Аналитическое 

чтение 

Вопросы и задания 

учебника 

19 

39 Социально-

нравственные 

проблемы рассказа 

«После бала» 

Социально-нравственные проблемы в рассказе 

"После бала". Противоречие между сословиями 

и внутри сословий.  Нравственность в основе 

поступков героя.  Мечта о воссоединении 

Анализ эпизодов Характеристика 

героя, его 

внутреннего 

состояния 

20 



дворянства и народа. 

Моральная ответственность человека за все 

происходящее. 

Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После 

бала». 

 Особенности  композиции.  

Психологизм рассказа. 

 

40  Р/Р Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Выбор темы. Составление плана сочинения. 

Композиция. Цитирование.  

 

Обсуждение планов 

сочинения, подбор 

материалов 

Сочинение  20 

 
Поэзия родной природы (1 час)  

41  Поэзия родной 

природы в 

творчестве поэтов 

19 века 

Поэзия родной природы в творчестве  

А.С.Пушкина «Цветы последние милей…», 

М.Ю.Лермонтова «Осень»,  Ф.И.Тютчева 

«Осенний вечер»,  А.А.Фета «Первый ландыш», 

А.Н.Майкова  «Поле зыблется цветами…». 

Идейно-художественный анализ поэзии.  

Размеры стиха.  

Прослушивание 

актёрского чтения 

Чтение наизусть 21 

 
А.П.Чехов (1 час) 

42 Рассказ А.П.Чехова 

«О любви» как 

история об 

упущенном счастье 

Слово о писателе.  Рассказ "О любви" как 

история об упущенном счастье. Психологизм  

рассказа "О любви". 

Анализ текста Вопросы и задания 

учебника 

21 

 

Из литературы XX века – 19 часов  
 

43 Проблемы счастья в 

рассказе 

И.А.Бунина 

«Кавказ» 

Слово о писателе.  

Рассказ "Кавказ". Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях.  Проблема счастья и его 

недолговечности. Любовь и смерть. Мастерство 

Анализ текста Рубрика 

«Поразмышляем над 

прочитанным»:  

«Что значит быть 

счастливым?» 

22 



Бунина – прозаика. Психологизм прозы 

писателя. 

44 Нравственные 

проблемы рассказа 

А.И.Куприна «Куст 

сирени» 

Слово о писателе.  

Нравственные проблемы рассказа "Куст 

сирени". Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  

Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Сюжет и фабула. 

 

Составление плана, 

анализ текста 

Рубрика «Развивайте 

дар слова» 

22 

45 Историческая тема в 

творчестве Блока. 

Цикл стихотворений

А.А.Блока «На поле 

Куликовом» 

Краткий рассказ о поэте.  

Образ Родины в лирическом цикле А.А. Блока 

«На поле Куликовом». 

Приёмы создания художественных образов. 

Сообщения учащихся, 

изучение статьи 

учебника 

Вопросы и задания 

учебника 

23 

46 А.А.Блок. 

Стихотворение 

«Россия» 

Стихотворение «Россия».  Историческая тема в 

стихотворении,  его современное звучание и 

смысл. 

 

Анализ 

стихотворения 

Чтение наизусть 23 

47 Поэма С.А.Есенина 

«Пугачёв» 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев».  Поэма на историческую тему.  

Характер Пугачева.   

Драматическая поэма (начальные 

представления). 

 

Выразительное 

чтение, обсуждение 

Вопросы и задания 

учебника 

24 

48 Образ Пугачёва в 

фольклоре, в 

произведениях 

А.С.Пушкина и 

С.А.Есенина 

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. 

          

Анализ текста Развёрнутый ответ 24 

49 Рассказ 

И.С.Шмелёва «Как 

Слово о писателе. «Как я стал писателем».  

Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление 

Чтение статьи 

учебника, 

Вопросы и задания 

учебника 

25 



я стал писателем» - 

воспоминание о 

пути к творчеству 

художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

 

обсуждение, 

сопоставление 

художественного 

произведения с 

документально-

биографическими 

материалами 

50 Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

рассказе 

М.А.Осоргина 

«Пенсне» 

Краткий рассказ о писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.   

Прослушивание 

фрагмента, 

обсуждение 

Вопросы и задания 

учебника 

25 

51 Сатирическое 

изображение 

исторических 

событий в рассказах 

писателей XX века 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. 

Аверченко.  «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое 

изображение исторических событий.  Приемы и 

способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. 

 

 

Выразительное 

чтение, анализ текста 

Рубрика «Развивайте 

дар слова» 

26 

52 Рассказ Тэффи 

«Жизнь и 

воротник». Рассказ 

М.Зощенко 

«История болезни» 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Анализ текста Рубрика «Развивайте 

дар слова» 

26 

53  Поэма 

А.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин» 

Краткий рассказ о писателе.  

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта.  Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны.  

Тема служения Родине.   

История создания поэмы "Василий Теркин".  

Картины фронтовой жизни в поэме. 

Сообщения учащихся, 

выразительное чтение 

Рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь» 

27 



   

54 Образ русского 

солдата в поэме 

А.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин» 

Новаторский характер Василия Теркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны.  

Картины жизни воюющего народа.  

Реалистическая правда о войне в поэме.   

 

Анализ глав поэмы Чтение наизусть 27 

55  Художественные 

особенности поэмы 

А.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин» 

Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и 

литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка 

поэмы в литературной критике. 

  Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

 

Анализ глав поэмы Развёрнутый ответ 28 

56 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 

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 другие.  Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны.  

Их призывно-воодушевляющий характер.  

Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

 

Выразительное 

чтение и исполнение 

песен 

Вопросы и задания 

учебника 

28 

57 Проблемы рассказа 

В.П.Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

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. 

 Герой – повествователь (развитие 

Комментированное 

чтение 

Аналитический 

пересказ 

29 



представлений). 

 

58 Русские поэты о 

Родине, родной 

природе и о себе 

   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...». 

Идейно-художественный  анализ  лирических  

произведений. 

Анализ 

стихотворений 

Чтение наизусть 29 

59 «Мне трудно без 

России…» 

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. 

 

Анализ 

стихотворений 

Развёрнутый ответ 30 

60 Повторение 

изученного за курс 

8 класса. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

  Беседа по вопросам Тренировочный тест 30 

61 Итоговая 

контрольная работа  

за курс 8 класса 

Урок контроля  Контрольная работа 31 

 

Из зарубежной литературы – 5 часов 
 

62 У.Шекспир. Сонеты Краткий рассказ о писателе.   Писатель и его 

время. 

Сонет как форма лирической поэзии. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со 

знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной...».  В строгой форме сонетов – живая 

Анализ сонетов Чтение наизусть 31 



мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание 

поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

          

63 У.Шекспир «Ромео 

и Джульетта» 

 «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ  

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

          Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. 

 

Сообщения учащихся, 

выразительное чтение 

Вопросы и задания 

учебника 

32 

64 Ж.-Б.Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Слово о Мольере. Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. 17 век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. 

 «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа.  

Особенности классицизма в комедии.  

Комедийное мастерство Мольера.  Народные 

истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

 

 

Комментированное 

чтение 

Вопросы и задания 

учебника 

32 

65 Вальтер Скотт. 

«Айвенго» как 

исторический роман 

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. 

 

Сообщения учащихся, 

выразительное чтение 

Вопросы и задания 

учебника 

33 

66 Дж.Свифт Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Пересказ эпизодов Развёрнутый ответ 33 



«Путешествие 

Гулливера» как 

сатира на 

государственное 

устройство 

общества 

Гулливера».  Сатира на государственное 

устройство и общество.  Гротесковый характер 

изображения. 

 

67 Повторение и 

обобщение 

изученного 

 

 Беседа. Пересказ 

эпизодов.  

Монологическое 

высказывание 

34 

68 Итоговый урок  Беседа, рекомендации 

для летнего чтения 

Тестирование  34 

 
 
   


