
 



 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года, ФГОС основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г., учебного плана ГБОУ СОШ №307, примерной программы основного общего образования с учётом авторской программы по 

литературе для 5–9 классов (авторы программы Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 8 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин  В.И ). – М.: Просвещение, 2019. 

 

Периодичность промежуточной аттестации в соответствии с Уставом ОУ – за четверть, формы текущего контроля – сочинение, зачет, 

тестирование. 

Программой предусмотрено проведение: 

 урока-зачета - 1; 

 сочинений – 5; 

 уроков внеклассного чтения – 8; 

 уроков развития речи – 6. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 



 
 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно 

стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

 С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Именно этому будет уделено внимание при 

изучении произведений многих авторов.  Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

Литературное образование играет важную роль как в практической, так и в духовной сфере общества. 



 
 

Практическая сторона литературного образования связана с формированием универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, качеств личности; духовная – с воспитанием духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями. 

Практическая полезность литературы обусловлена и тем, что этот предмет формирует навык литературного анализа, который позволяет 

грамотно проанализировать не только изученные художественные и публицистические произведения, но и выходящие за рамки школьной 

программы художественные и публицистические произведения, спектакли, фильмы, в том числе и новые, современные, формирует умение 

создавать собственные связные  высказывания и тексты, навык поиска информации на основе знания её источников. 

Без базовой литературной подготовки невозможно стать образованным человеком, так как обучение литературе предполагает 

формирование всесторонне  образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения. 

Обучение литературе дает возможность развивать у учащихся  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, а 

также  универсальные  способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в различных жизненных ситуациях. 

Литературное образование вносит свой вклад  в создание условий для формирования  целостного восприятия мира. 

Новизна данной программы определяется тем, что программа позволяет организовать  учащихся на самообразование, самопознание и 

самовоспитание. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/уметь: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 

выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 



 
 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

 

 

Планируемые образовательные 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 взаимопонимания; 

•  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; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 



 
 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  умение анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения;  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• умение создавать устные и письменные монологические высказывания разного типа, вести диалог.    

 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык и Литература», изучается 

в объеме 68 часов (2 часа в неделю) . Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по предмету: 

Для учащихся 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

2.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: Дидактические материалы по литературе. - М.: Просвещение, 

2019. 

 

    Для учителя 

1.Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD-ROM / Сост, Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: Просвещение, 2016. 

2.Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО, 2015. 

3.Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин B.I4. Литература: 8 класс: Методические советы. - М.: Просвещение, 2017. 

        4.Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2016. 



 
 

        5.Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Содержание учебного курса литературы 8 класс 

 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа  в народной песне: «В темном лесе», «Уж 

ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания 

и формы народных преданий.  

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

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

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

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

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 



 
 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

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

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

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

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – 

высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа 

в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

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



 
 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. 

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

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

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

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 



 
 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. 

«Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Современные авторы – детям. А.В.Жвалевский, Е.Б.Пастернак «Неудачница» Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героев. 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; 

Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и 

есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма 

в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 



 
 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по литературе  8 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

В.ч Р.Р 
Сочинения 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1     

2 Устное народное творчество 3     

3 Из древнерусской литературы 2 1    

4 Из литературы 18 века 4  1 1 дом. соч.  

5 Из русской литературы 19 века 30 1 4 1 кл. соч., 2 дом. соч. 1 

6 Из русской литературы 20 века 19 6 1 1 дом.соч.  

7 Из зарубежной литературы 5     



 
 

8 Уроки повторения 2     

9 Резерв 3     

 Итого: 68 8 6 5 соч. 1 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литература   8 класс 

№ Раздел, тема  Ко

л-

во  

 

ч. 

Тип урока  

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 

контро

ля  

Сроки 

проведения 

Планир

уемые 

Фак

тиче

ские 

Предметные результаты 
Метапредметные 

результаты 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Русская литература и история 

 

1 Урок-беседа. 

Урок-

практикум 

Знать: понятие «художественная 
литература»; понимать характерные 
черты русской литературы, Интерес 
писателя к историческому прошлому, 
историческим судьбам всего 
человечества 

Умение пользоваться 
различными 
справочными 
изданиями 

Ур. 1-3.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 часа) 

2 Исторические песни «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен» 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-беседа. 

Знать: определение понятий «народная 
песня», «историческая песня», 
особенности этого жанра, виды народных 
песен, роль народной песни в русском 
фольклоре; 
уметь определять жанровые особенности 

Выбирать вид чтения в 
соответствии с 
поставленной целью; 
извлекать 
информацию из 
различных источников 

Д.з. 6-10.09  



 
 

исторических народных песен, роль в них 
художественных средств 

3 Лирические песни 1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-беседа 

Знать виды народных песен, их тематику; 
уметь объяснять особенности лирических 
песен, своеобразие жанра частушки, роль 
народных песен в художественной 
литературе, отличать лирическое и 
эпическое начало в песне, своеобразие 
поэтического языка, многозначность 
поэтического образа, оценивать 
исполнение народных песен (Ф. Шаляпин 
и С. Лемешев «Ноченька», Н. Обухова и 
Ж. Бичевская «Матушка моя, что во поле 
пыльно?..» 

Использовать 
материала с уроков 
ИЗО, МХК 

Ур. 6-10.09  

4 Предания как исторический жанр 
русской народной прозы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок-беседа. 

Знать: определение понятия «предание», 
его жанровые особенности;  
уметь: раскрывать особенности 
содержания и художественной формы 
предания, сопоставлять предания с 
народными сказками, определять сходное 
и отличное 

Самостоятельно делать 
выводы, строить 
рассуждения на 
нравственно-этические 
темы 

Ур. 13-
17.09 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 часа (1 +1ч. вч) 

5 «Житие Александра Невского» 1 Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Урок- беседа. 

Знать: определения понятий: «летопись», 
«житие»; уметь: объяснять смысл 
понятия «духовная литература», 
раскрывать идейно-художественное 
своеобразие произведения через образ 
главного героя, Александра Невского, 
соотносить события далекого прошлого с 
днем сегодняшним, сравнивать 
«Житие...» с былинами, фольклорной 
лири-кой, обрядовой народной поэзией 

Самостоятельно делать 
выводы, строить 
рассуждения на 
нравственно-этические 
темы 

Д.з. 13-
17.09 

 

6 ВЧ «Шемякин суд» как сати-
рическое произведение 17 века 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

Знать: определение сатирической 
повести, ее содержание, жанровые 
особенности; 
уметь находить приемы сатирического 
изображения, жанровые особенности 
сатирической повести 

Уметь развернуто 
обосновывать 
суждения, приводить  
доказательства, 
используя цитатный 
материал 

Ур. 20-
24.09 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  4 часа (3ч +1 ч. рр) 

7 Д.И.Фонвизин и его время. 
Панорама действующих лиц. 

1 Урок 

изучения 

 Знать: автора, факты его жизни и 
творческой деятельности, его место в 

Извлечение  
необходимой 

Ур. 20-
24.09 

 



 
 

Элементы классицизма в 
комедии«Недоросль»   

нового 

материала. 

Урок–беседа. 

развитии дра-матургии и театра; историю 
создания пьесы и ее сценическую судьбу, 
определение понятия «классицизм»; 
Действующих лиц, сюжет комедии; 
уметь обосновывать основную идею 

информации  
из справочной 
литературы. 
Формирование умения 
развернуто 
обосновывать 
суждения, приводить 
доказательства, 
используя цитатный  
материал 

8 Д.И.Фонвизин. Комедия 
«Недоросль».  Назначение 
человека, его роль в жизни 
общества. Уроки Стародума 

1 Урок–

практикум. 

Уметь: анализировать текст, называть 
персонажей, выражающих авторскую 
оценку, объяснять, как каждый из них 
оказывается в поместье Простаковой; 
давать характеристику героям, определяя 
особенности речи «положительных» 
персонажей, оцени-вать новый, 
просветительский взгляд писателя на 
человека 

Воспринимать 
и анализировать текст;  
формулировать идею 
текста 

Ур. 27.09-
1.10 

 

9 Простакова: «госпожа бес-
человечная», «презлая фурия» или 
заботливая мать? 

1 Урок–беседа.  Уметь объяснять новаторство Д.И. 
Фонвизина – драматурга, выражающееся 
в многогранности характеров главных 
персонажей «Недоросля» - Простаковой 
и Митрофанушки, в отступлении от 
традиций классицизма, объяснять 
причину нравственного краха 
Простаковой, победу реализма в ее 
изображении, уметь анализировать 
ключе-вые сцены комедии 

Владение 
монологической и 
диалогической 
речью 

Ур. 27.09-
1.10 

 

10 РР Подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения по 
комедии Д.И. Фонвизина «Недо-
росль» 

1 Урок развития 

речи 

Уметь: отбирать литературный материал 
для раскрытия темы, структурировать его в 
соответствии с темой, идеей, умело цити-
ровать, отражать в своем сочинении 
комедийное мастерство драматурга 
(ситуации пьесы, речь персонажей, их 
комичные «поединки», использование 
антитезы, словесной детали) 

Уметь составлять план, 
сформулировать идею, 
подбирать цитатный 
материал, 
редактировать 
написанное 

Д.соч. 4-8.10  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 30 часов (15 ч.+ 4ч. рр + 1 вч) 

11 Любовная лирика А.С. Пушкина. 
«Память сердца» в сти-
хотворении «К ***» («Я помню 
чудное мгновенье...») 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знать: историю создания стихотворения; 
уметь определять тему стихотворения, 
находить и объяснять значение музыки 
любви (звуковые и лексические повторы, 

Уметь извлекать 
необходимую 
информацию из текста 

Ур. 4-8.10  



 
 

материала,  

Урок- 

практикум 

повтор строк, сквозные рифмы), роль 
художественно-выразительных средств, 
выразительно читать 

12 Тема «дружества святого» в 
стихотворении «19 октября» 
(«Роняет лес багряный свой 
убор...») 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать: факты жизни поэта (лицейские 
годы, Михайловская ссылка), понимать 
отношение Пушкина к «лицейскому 
братству», скрепленному «лицейским 
духом»; 
уметь наблюдать над словом в его 
художественной функции, над 
интонацией и построением 
стихотворения, определять основные 
мотивы каждой строфы, выразительно 
читать 

Создание устных 
высказываний. Выбор 
и использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Чт.н. 11-
15.10 

 

13 Человек и природа в 
стихотворении А.С.Пушкина 
«Туча» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Уметь: объяснять причину появления 
стихотворения «Туча» в трагические 
годы жизни поэта (1834-1835), объяснять 
его скрытый символический смыслы, 
композицию, прослеживать смену 
интонаций; уметь вы-разительно читать 

Создание устных 
высказываний. Выбор 
и использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Чт.н. 11-
15.10 

 

14 Тема русской истории в 
творчестве А.С.Пушкина. 
Замысел создания романа 
«Капитанская дочка» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

 

Знать: творческую историю романа 
«Капитанская дочка»; 
понимать, чем был вызван интерес 
Пушкина к эпохе Екатерины II; 
уметь определять тематику романа, 
сопоставлять художественный текст с 
историческим трудом писателя, 
объяснять отношение народа, дворян и 
автора к предводителю восстания по 
«Истории Пугачева» 

Определение основной 
и второстепенной 
информации, 
извлечение 
необходимой 
информации 

Д.з. 18-
22.10 

 

15 Формирование характера Петра 
Гринева 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- беседа 

Понимать: особенности жанра, роль 
эпиграфов; 
уметь выделять сцены, рисующие 
формирование личности рассказчика до 
«неожиданных происшествий», имевших 
большое влияние на всю его жизнь и 
приведших к серьезным изменениям и 
потрясениям 

Определение основной 
и второстепенной 
информации, 
извлечение 
необходимой 
информации 

Ур. 18-
22.10 

 

16 Проблемы чести, достоинства, 1 Урок Понимать, что самостоятельная жизнь Создание устных Ур. 3-5.11  



 
 

нравственного выбора в романе 
АС. Пушкина «Капитанская 
дочка» 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- беседа 

Гринёва - это путь утраты многих 

иллюзий, предрассудков, обогащение его 

внутреннего мира; 

уметь анализировать текст, оценивая 

непрерывную цепь испытаний чести 

героя и человеческой порядочности, 

давать сравнительную характеристику 

героям 

высказываний. Выбор 
и использование 
выразительных 
средств языка в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

17 Маша Миронова –  нравственный 
идеал А.С.Пушкина 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Понимать: отношение автора и других 
действующих лиц к героине; 
уметь анализировать текст 
художественного произведения, оценивая 
высокие духовные качества Маши, ее 
близость к народу, объяснять роль 
эпиграфов, народных песен в раскрытии 
характера героини, глубины ее натуры, 
силы любви, способности к большому и 
глубокому чувству; объяснять смысл 
названия романа 

Создание устных 
высказываний. Выбор 
и использование 
выразительных средств 
языка в соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Д.з. 8-12.11  

18 Тема «русского бунта» и образ 
Пугачева 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Уметь: объяснять, как изображен вос-
ставший народ в романе, отношение 
автора к проблеме народного 
восстания, как к «бунту, 
бессмысленному и беспощадному», 
масштаб и сложность личности 
Пугачева, роль Пуга-чева в жизни 
героя; сравнивать изображение 
Пугачева в «Капитанской дочке» и в 
«Исто-рии пугачевского бунта», 
сравнивать Пугачева и Екатерину II; 
оценивать сложность и 
противоречивость человеческого 
облика Пугачева, мотив прев-
ращения в создании образа Пугачёва, 
пришедший из фольклора 

Создание 
письменных 
высказываний 

Ур. 8-12.11  

19 «Капитанская дочка» – 
поэтическое завещание Пушкина. 
Судьба человеческая и судьба 
народная в романе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

Знать, почему роман «Капитанская 
дочка» называют поэтическим 
завещанием Пушкина; как соотносится в 
произведении историческая правда и 
художественный вымысел; понимать: 
особенности жанра, идейно-

Выбор 
и использование 
выразительных 
средств  
языка в соответствии с 
коммуникативной 

Ур. 15-
19.11 

 



 
 

практикум художественное содержание романа, 
место обычного человека в великих 
исторических событиях; 
уметь: находить и объяснять приметы 
романа в его композиции, смысл 
эпиграфов, различать историческую 
правду и художественный вымысел, 
анализировать роль пословиц и 
поговорок, пейзажа, деталей в описании 
событий и в раскрытии характеров 
героев; объяснять связь описания картин 
природы с развитием сюжета 

задачей 

20 РР Подготовка к сочинению по 
роману А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» 

1 Урок развития 

речи 

Уметь: обдумывать тему, ставить перед 
собой вопросы, определяющие ход 
рассуждения, определять основную 
мысль сочинения в соответствии с 
заданной темой, составлять план 
сочинения и следовать логике данного 
плана при написании работы, 
фиксировать свои мысли, читательские 
переживания, обосновывать свою точку 
зрения 

Поиск нужной 
информации 
по заданной теме. 
Свободная работа с 
текстом 
художественного 
произведения 

Кл.соч. 15-
19.11 

 

21

-

22 

РР Сочинение по роману 
А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка» 
 

2 Урок развития 

речи 

Уметь: обдумывать тему, ставить перед 
собой вопросы, определяющие ход 
рассуждения, определять основную 
мысль сочинения в соответствии с 
заданной темой, составлять план 
сочинения и следовать логике данного 
плана при написании работы, 
фиксировать свои мысли, читательские 
переживания, обосновывать свою точку 
зрения 

Поиск нужной 
информации 
по заданной теме. 
Свободная работа с 
текстом 
художественного 
произведения 

Кл.соч. 22-
26.11 

 

23 Кавказ в жизни и творчестве 
М.Ю. Лермонтова. Своеобразие 
сюжета и композиции поэмы 
«Мцыри» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Понимать, что значил Кавказ для Лер-
монтова-человека, Лермонтова-поэта; 
Лермонтова-офицера; 
знать: факты жизни и творчества поэта, 
связанные с Кавказом, историю создания 
поэмы, ее сюжет, понимать тему и идею 
произведения; 
уметь выявлять структурные особенности 
поэмы, объяснять связь эпиграфа с темой 
и идеей, роль монолога в раскрытии 

Создание письменных 
высказываний. Выбор 
и использование 
выразительных средств  
языка в соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Д.з. 29.11-
3.12 

 



 
 

внутреннего мира героя 

24 Судьба свободолюбивой 
личности в поэме 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Понимать духовный мир, мысли и чувства 
героя, трагические противоречия между 
огромными силами его души и 
жизненными обстоятельствами; замысел 
автора; выявлять способы и средства 
раскрытия образа главного героя поэмы 
(пейзаж, портрет, де-таль, 
изобразительно-выразительные средства); 
уметь давать характеристику лите-
ратурному герою 

Создание письменных 
высказываний. Выбор 
и использование 
выразительных средств  
языка в соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Ур. 29.11-
3.12 

 

25 Своеобразие поэмы «Мцыри» как 
романтической поэмы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- беседа 

Знать: черты романтизма как 
литературного направления, определение 
понятия; 
уметь: выявлять черты романтизма в 
поэме «Мцыри», объяснять ее 
своеобразие особенностями романтизма, 
проявившимися в поэме, оценивать 
лирически приподнятый язык поэмы, 
определять стихотворный размер 

Свободная работа с 
текстами 

Чт.н. 6-10.12  

26 РР Анализ эпизода из поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1 Урок развития 

речи 

Уметь определять границы эпизода в 
произведении, его тему, насколько он 
важен в раскрытии темы всего 
произведения, его роль в композиции, 
давать характеристику персонажу, 
проследить развитие его чувств, 
оценивать особенности речи, 
определять роль изобразительно-
выразительных средств в эпизоде 

Создание письменных 
высказываний. 

Д.соч 6-10.12  

27 Н.В. Гоголь – писатель-сатирик. 
История создания комедии 
«Ревизор» и ее первой по-
становки 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок - беседа 

Знать: факты жизни и творческой 
деятельности Н.В. Гоголя, исторические 
события, отраженные в комедии, 
творческую и сценическую истории 
пьесы, реакцию на нее зрителей и 
императора Николая I, противоречивые 
оценки пьесы со-временниками; 
понимать идейный замысел комедии; 
уметь объяснять отношение совре-
менников и императора к пьесе Н. В. 
Гоголя 

Самостоятельно делать 
выводы, строить 
рассуждения на 
нравственно-этические 
темы 

Ур. 13-
17.12 

 

28 «Ревизор» как социальная 
комедия 

1 Урок 

изучения 

Знать: содержание комедии, понимать ее 
сюжет, черты общественного строя 

Самостоятельно делать 
выводы, строить 

Д.з. 13-
17.12 

 



 
 

нового 

материала,  

Урок - беседа 

России первой половины 19 века, 
обстоятельства, приведшие чиновников к 
их роковой ошибке; уметь подтверждать 
примерами из первого действия пьесы 
повсеместность произвола и беззакония 
властей, изображенных Гоголем, 
почувствовать нарастание страха, 
стремительность развития первого 
действия, определять завязку действия 
комедии 

рассуждения на 
нравственно-этические 
темы 

29 Хлестаков и хлестаковщина 1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок - беседа 

Уметь анализировать поступки, 
поведение, характер Хлестакова в 
различных ситуациях; оценивать речь 
героя, отражающую особенности его 
характера и взаи-моотношения с другими 
персонажами; объяснять роль пятого 
действия в раскрытии истинного лица 
Хлестакова; 
уметь сопоставлять разноречивые оценки 
Хлестакова, высказывать свою точку 
зрения; понимать, что такое 
хлестаковщина 

Выбор и 
использование 
выразительных средств 
языка  
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей 

Ур. 20-
24.12 

 

30 Образ города и тема чинов-
ничества в комедии. Сатирическая 
направленность произведения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок - беседа 

Уметь: объяснять композицию пьесы, 
понимать роль «миражной интриги», 
называть средства создания образа Пе-
тербурга («страхоточивого города), 
объяснять значение «немой сцены», ее 
символический смысл, композиционную 
роль, сочетание комического с 
драматическим; оценивать язык комедии, 
авторское отношение к изображаемому; 
использовать в своей речи выражения, 
став-шие «крылатыми» 

Свободно работать с 
текстами, с 
дополнительной 
литературой, 
самостоятельный 
поиск необходимой 
информации на 
заданную тему 

Ур. 20-
24.12 

 

31 Основной конфликт пьесы и 
способы его разрешения. Силы 
обличения социального зла в 
комедии 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок - 

практикум 

Уметь делать обобщенные выводы о 
героях комедии, объяснять: конфликт и 
сюжет худо-жественного произведения, 
как в действии драматического 
произведения об-наруживаются 
особенности характеров героев, 
отношение драматурга к изображаемой 
им жизни; сравнивать сюжеты 
драматического и эпического 

Свободно работать с 
текстами, с 
дополнительной 
литературой, 
самостоятельный поиск 
необходимой 
информации на 
заданную тему 

Ур. 27-
29.12 

 



 
 

произведений, определять 
композиционные элементы комедии, 
наблюдать над речью действующих лиц, 
выделять слова и выражения персонажей, 
характеризующие их, определять роль 
ремарок в пьесе 

32 Урок-зачет по произведениям 
А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка», М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри», Н.В. Гоголя «Ревизор» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Знать: содержание изученных 
произведений, теоретико-литературные 
понятия; 
уметь: узнавать героя по портрету, 
интерьеру, детали, характеристике, 
реплике; анализировать прочитанные 
произведения, оценивать поступки 
героев, их речь; соз-давать собственное 
высказывание по конкретной речевой 
ситуации 

Свободно работать с 
текстами, с 
дополнительной 
литературой, 
самостоятельный поиск 
необходимой 
информации на 
заданную тему 

К.р. 27-
29.12 

 

33 «Шинель» –  одна из пе-
тербургских повестей 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок-беседа 

Знать: обстоятельства жизни Н.В. Гоголя в 
Петербурге в 30-е годы, творческую 
историю повести, её сюжет; уметь 
оценивать интонации рассказчика при 
обрисовке взрослого человека, чиновника, 
«вечного титулярного советника» в начале 
повести, изменение стиля повествования 
от комического до патетического, 
приводить примеры, анализировать речь 
персонажей, при выразительном чтении 
отразить стилистические полюсы 
смешного и страшного 

Самостоятельно делать 
выводы, выявлять 
авторскую позицию и 
художественную 
концепцию 
произведения: мысль 

Ур. 10-
14.01 

 

34 Гуманистический смысл повести 
«Шинель» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок-беседа 

Уметь: анализировать текст повести, 
делать выводы об изменениях в портрете, 
поведении, речи, настроении Башмачкина 
с появлением шинели; оценивать 
отношение автора к изображаемому, роль 
«значительного лица» в истории Акакия 
Акакиевича, роль художественной детали 
и фантастики в повести; сопоставлять 
лите-ратурные произведения, выявлять 
общие мотивы, темы и своеобразие 
каждого из них; 
уметь выражать свое отношение к героям 
и событиям 

Самостоятельно делать 
выводы, выявлять 
авторскую позицию и 
художественную 
концепцию 
произведения: мысль  
о взаимосвязи тирании 
и покорности 

Д.соч. 10-
14.01 

 

35 Н.С. Лесков. Нравственные 2 Урок Знать: автора, содержание рассказа; Владение Ур. 17-  



 
 

-

36 

проблемы рассказа «Старый 
гений» 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- беседа 

уметь выявлять нравственные проблемы, 
объяснять смысл эпиграфа, названия 
рассказа; определять роль 
художественной детали в создании 
художественного образа 

монологической и 
диалогической речью; 
поиск нужной 
информации по 
заданной теме 

21.01 

37 Л.Н.Толстой как поборник 
суровой правды жизни. 
Социально-нравственные 
проблемы рассказа «После бала» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать: факты жизни и творческого пути 
писателя, историю создания рассказа, его 
содержание; понимать жизненную 

Свободно работать с 
текстами 

Ур. 17-
21.01 

 

38 Особенности композиции 
рассказа Л.Н.Толстого «После 
бала». Автор и рассказчик в 
произведении 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать: тему и идею рассказа;  
уметь: определять раскрытия жизненных 
противоречий и позиций писателя, 
значение элементов сюжета композиции, 
изобразитель-но-выразительных средств, 
художественных деталей для 
характеристики Героев в разных 
ситуациях, роль антитезы как способа 
построения рассказа; выявлять авторское 
отношение к героям, давать 
характеристику персонажам рассказа с 
учетом отношения автора; определять 
нравственные свойства личности Ивана 
Васильевича (главные в его поведении) 

Свободно работать с 
текстами 

Д.з. 24-
28.01 

 

39 РР Поэзия родной природы.  
А.С.Пушкин,  М.Ю.Лермонтов,  
Ф. И. Тютчев, А. А Фет, 
А.Н.Майков 

1 Урок развития 

речи 

Уметь: выразительно читать 
стихотворение, подчеркивая 
эмоциональный пафос, объяснять 
состояние души лирического героя, 
чувство родной земли в пейзажной 
лирике; определять роль 
изобразительно- вы-разительных средств 
в раскрытии идеи произведения 

Использовать 
выразительные 
средства языка 

Чт.н. 31.01-
4.02 

 

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

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать: автора, факты его жизни и 
творческой деятельности, содержание 
рассказа, его тему; уметь выявлять 
философский смысл рассказа, понимать 
конфликт между течением жизни в 
чеховском мире и Любовью; 
выявлять отношение автора к герою, роль 
пейзажа в рассказе 

Самостоятельно делать 
выводы 

Ур. 31.01-
4.02 

 



 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 19 часов (12 ч.+ 6 ч. вч + 1 ч. рр) 

41

-

42 

А.И. Куприн. Рассказ «Куст 
сирени». Основная сюжетная 
линия рассказа и его подтекст 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать автора, факты жизни и творчества 
писателя, сюжет рассказа; выявлять 
нравственные проблемы произведения, оп-
ределять его художественную идею; уметь 
давать сравнительную характеристику 
героев, собственную оценку 
изображенного, оценивать позицию автора 

Самостоятельно делать 
выводы 

Ур. 7-11.02  

43 Историческая судьба России в 
стихотворном цикле А.Блока «На 
поле Куликовом» 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

Знать историю создания цикла 
стихотворений «На поле Куликовом» 
 

Самостоятельно делать 
выводы, выявлять 
авторскую позицию 

Ур. 14-
18.02 

 

44 Историческая судьба России в 
стихотворении А.Блока «Россия» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

уметь: объяснять роль эпитетов, 
сравнений, олицетворений, метафор, 
повторов в тексте стихотворения 

Самостоятельно делать 
выводы, выявлять 
авторскую позицию и 
художественную 
концепцию 
произведения: мысль о 
взаимосвязи тирании и 
покорности 

Чт.н. 14-
18.02 

 

45 И.С.Шмелев. Рассказ «Как я стал 
писателем» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать автора, факты его жизни и 
творческой деятельности; понимать 
сложный путь творчества писателя; 
уметь определять жанр произведения, 
сопоставлять художественное 
произведение с мемуарами и дневниками 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 21-
25.02 

 

46 ВЧ М.А. Осоргин. Своеобразие 
рассказа   «Пенсне» 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

Знать: автора, факты его жизни и 
творческой деятельности, содержание 
рассказа; понимать авторский замысел; 
уметь определять реальное и 
фантастическое в рассказе, 
анализировать изобразительно-
выразительные средства языка, 
используемые писателем для описания 
необычной «жизни» вещей, определять 
их роль в произведении 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 21-
25.02 

 

47 ВЧ Писатели улыбаются. Журнал 
«Сатирикон» 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

 Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-

Ур. 28.02-
4.03 

 



 
 

смыслового анализа 
текста 

48 Художественное  своеобразие 
рассказов Н.Тэффи «Жизнь и 
воротник» и 
М. Зощенко «История болезни» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать историю журнала «Сатирикон»; 
как строится юмористическое 
произведение; понимать юмористическое 
освещение исторических событий в 
произведении; 
Уметь: определять художественные 
средства, создающие юмористический 
или сатирический эффект, отличать 
плоскую и не умную шутку от 
настоящего юмора 
 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 28.02-
4.03 

 

49 А.Т. Твардовский –  поэт-
гражданин. История создания 
поэмы «Василий Теркин» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- беседа 

Знать факты жизни и творческого пути 
писателя, историю создания поэмы 
«Василий Теркин», композицию поэмы; 
понимать ее сюжет, который складывался 
по мере хода всенародной войны, 
соотношение жизненной правды и 
художественного вымысла, тему 
исторической памяти 

Самостоятельно делать 
выводы, выявлять 
авторскую  
позицию и 
художественную 
концепцию 
произведения 

Ур. 7-11.03  

50 Поэма «Василий Теркин» - книга 
про бойца и для бойцов 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать содержание глав, 
уметь анализировать, как автор создает 
живой и убедительный народный 
характер, какими средствами поэт 
подчеркивает предельную степень 
обобщенности в образе героя, 
своеобразное воплощение черт русских 
богатырей 

Самостоятельно делать 
выводы, выявлять 
авторскую  
позицию и 
художественную 
концепцию 
произведения 

Д.з. 7-11.03  

51 Композиция и язык поэмы 
«Василий Теркин». Героика и 
юмор в поэме 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Понимать жанрово-стилевые и сюжетно- 
композиционные особенности поэмы; 
уметь находить в поэме сочетание 
героики и юмора, объяснять, что придает 
законченность поэме, роль авторских 
отступлений, стилевое многообразие 
поэмы, включение лирических глав; 
уметь находить сходство и различие 
между автором и его героями 

Самостоятельно 
делать выводы, 
выявлять авторскую  
позицию и 
художественную 
концепцию 
произведения 

Д.з. 14-
18.03 

 

52 Произведения советских поэтов 
о Великой Отечественной 
войне. М.Исаковский, 
Б.Окуджава, Л.Ошанин, 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

Знать автора стихотворений, 
композиторов, положивших стихи на 
музыку; уметь объяснять тематику 
стихотворений, их музыкальность, 

Умение вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге; 
понимать точку зрения 

Ур. 14-
18.03 

 



 
 

А.Фатьянов простоту сюжета, объяснять жанр 
лирической песни, сопоставлять 
фронтовые песни с песнями народными, 
стихотворения о войне, написанные в 
военные годы и в мирное время 

собеседника, 
признавать право на 
иное мнение 

53 Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать автора стихотворений, 
композиторов, положивших стихи на 
музыку; уметь объяснять тематику 
стихотворений, их музыкальность, 
простоту сюжета, объяснять жанр 
лирической песни, сопоставлять 
фронтовые песни с песнями народными, 
стихотворения о войне, написанные в 
военные годы и в мирное время 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Чт.н. 21-
24.03 

 

54 В.П.Астафьев. Автобиогра-
фичность рассказа «Фотография, 
на которой меня нет» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- беседа 

Знать: автора, факты его жизни и 
творческой деятельности; сюжет рассказа, 
его героев; 
уметь определять основную мысль 
рассказа (непреходящая историческая 
память народа), отмечать 
непринужденность живых интонаций 
народной русской речи, определять 
художественную роль отступлений; 
понимать человеческие характеры и 
взаимоотношения между людьми 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей  
и жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 21-
24.03 

 

55 ВЧ Б.Л.Васильев. Повесть «А 
зори здесь тихие» 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

Знать автора, факты его биографии и 
творческой деятельности, содержание 
рассказа; уметь определять тему и 
основные мотивы произведения, 
анализировать характеры героев, роль 
художественно-выразительных средств, 
деталей для раскрытия внутреннего 
мира героев 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей  
и жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 4-8.04  

56 РР Отзыв на самостоятельно 
прочитанное произведение о 
Великой Отечественной войне 

1 Урок развития 

речи 

Уметь написать отзыв на самостоятельно 
прочитанную книгу, обосновать свой 
выбор, определить тему, идею 
произведения, объяснить, как тема 
раскрывается (через сюжет, особенности 
построения, характеры персонажей), как 
выражается авторское отношение в 
произведении, определить 
художественные достоинства 

Владеть навыком 
создания собственного 
текста и его 
редактирования 

Д.соч. 4-8.04  



 
 

произведения 

57 ВЧ Испытание на истинную 
человечность в рассказе Г.К. 
Паустовского «Телеграмма» 

1 Урок  

внеклассного 

чтения. 

Знать историю создания рассказа, его 
содержание, героев; 
понимать: трагизм положения Насти; 
уметь выделять и формулировать тему, 
идею рассказа; сравнивать 
художественное произведение с 
мемуарами; объяснять, как воображение 
писателя изменило, углубило факты 
действительности, раскрыло их 
сущность, как в рассказе выражено 
отношение автора к героям; оценивать 
роль композиции и детали в раскрытии 
психологии действующих лиц. 

Использование 
различных видов 
чтения; умение 
перефразировать 
мысль; владение 
монологической 
и диалогической 
речью, уметь  
самостоятельно 
делать выводы 

Д.з. 11-
15.04 

 

58 Современные авторы – детям. 
А.В.Жвалевский, Е.Б.Пастернак 
«Неудачница» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок-беседа 

уметь анализировать произведение, 
находить и определять роль 
литературных приемов и средств, 
используемых автором для выражения 
чувств 

Использование 
различных видов 
чтения; умение 
перефразировать 
мысль; владение 
монологической 
и диалогической 
речью, уметь  
самостоятельно 
делать выводы 

Ур. 11-
15.04 

 

59 Русские поэты 20 века о Родине, 
родной природе и о себе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать автора стихотворений, 
композиторов, положивших стихи на 
музыку; уметь объяснять тематику 
стихотворений, их музыкальность, 
простоту сюжета, объяснять жанр 
лирической песни, сопоставлять 
фронтовые песни с песнями народными, 
стихотворения о войне, написанные в 
военные годы и в мирное время 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей и 
жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Чт.н.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

60 У. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта»: конфликт любви и 
семейной вражды 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать автора, факты его биографии и 
творческой деятельности; понимать 
обстановку, в которой разыгрывается 
действие пьесы (экзотика средневековой 
Италии, родовая вражда); уметь объяснять 
особенности жанра, основной конфликт, 
роль монологов-исповеданий, 
метафоричность речи героев, определять 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей  
и жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Чт.н. 18-
22.04 

 



 
 

эпизоды, наиболее значимые для 
понимания идеи трагедии, делать выводы 
об утверждении бесценности и вечности 
любви 

61 Ж.Б. Мольер. «Мещанин во 
дворянстве» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Понять, в чем конфликт комедии, уметь 
составлять характеристику персонажей, 
определять идейно-художественное 
средство сатиры Мольера и Фонвизина 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей  
и жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 25-
29.04 

 

62 Дж. Свифт. «Путешествия 
Гулливера» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать автора, факты его биографии и 
творческой деятельности, содержание 
произведения; уметь пересказывать, 
объяснять отношение автора к 
изображенному, понимать переносный 
смысл использованных бытовых деталей 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей  
и жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 25-
29.04 

 

63 Вальтер Скотт. «Айвенго» как 
исторический роман 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала,  

Урок- 

практикум 

Знать автора, факты его биографии и 
творческой деятельности, содержание 
произведения; уметь пересказывать, 
объяснять отношение автора к 
изображенному, понимать переносный 
смысл использованных бытовых деталей 

Осознанное и беглое 
чтение текстов 
различных стилей  
и жанров, проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста 

Ур. 2-6.05  

64

-

68 

Повторение русской и 

зарубежной литературы, 

изученной в 8 классе 

5 Урок 

повторения 

Уметь применять знания Использование 
различных видов 
чтения; умение 
перефразировать 
мысль; владение 
монологической 
и диалогической 
речью, уметь  
самостоятельно 
делать выводы 

Ур.  9-
25.05 

 

 

Условные обозначения: 

Ур. – Работа на уроке 

Д.з. – Домашнее задание 

К.р. – Контрольная работа 

Кл.соч. – классное сочинение 

Д.соч. – Домашнее сочинение 

Чт.н –Чтение наизусть
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