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2. Пояснительная записка. 

 

 Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса  составлена на основе Примерной программы по литературе для основной общей школы  с 

учетом  Программы по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский,  В.П. Полухина; 

под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение. 2008). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Лицеист постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

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

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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



Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного 

цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров 

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

социально-нравственные ориентиры. 

 

Цели и задачи обучения 

Главной целью основного общего образованияразвитие ребѐнка как компетентной личности путѐм включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учѐба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определѐнной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. Это и определило цели обучения литературе в 8 классе: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Задачи обучения: 
- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

- формирование эстетического вкуса как особой формы читательской деятельности; 

- формирование  и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 



- формирование теоретико-литературных понятий как условие  полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

 

 

Место литературы в федеральном базисном учебном плане 

 В VIII классах  согласно учебному плану лицея отводится   68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование  общеучебных умений и навыков лицеистов, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

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

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  

  

 

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 

учебными действиями:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 - действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся,  

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  



В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще  

неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и  

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

 и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать общеучебные, включая знаково-

символические, логические, действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной тематики, масштаба и разнообразными  

статистическими материалами) ; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в геоинформационных ситемах);  знаково- 

символические действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

 характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

-  установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

-  выдвижение гипотез и их обоснование; 

 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  



 

В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,  

принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

3. Учебно-тематический план (сетка) 

№ п/п 
Разделы 

Количество 

часов 

Формы контроля 

 

1.  Введение. Литература как искусство слова 

 

1ч  



2.  Устное народное творчество 1 ч  

3.  Древнерусская литература 2 ч  

 4. 

 

Литература европейского Возрождения  3 ч  

 

5. 

 

Литература 18 века 

 

7 ч  

 

6. 

 

Литература 19 века 34 ч Из них 4ч (3сочинения) 

 

7. 

Литература ХХ века 14 ч Из них 2ч ( 2сочинения) 

 

8. 

Литература народов России 2 ч  

 

 

4. Содержание тем учебного курса «Литература» в VIII классе 

(68часов) 

Литература как искусство слова (1час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, 

дом и семья, свобода и ответственность. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НАРОДНЫХ ПЕСЕН –(1ЧАС) 
Отражение жизни народа в народных песнях. Жанровое своеобразие народных песен: лирические, исторические песни, 

частушки. Бескорыстное служение героя своему народу. Художественные особенности  эпоса «Калевала». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2ЧАСА) 

Знакомство с содержанием и исторической основой жития. Формирование представления о жанре житийной литературы. 

Анализ  текста  жития как образца народного языка. 

 



 

Литература европейского Возрождения 

У. Шекспир (3 часа) 

Слово о писателе.Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы.        

Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.  

Сонеты:  № 66 («Зову я смерть.Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не похожи…») Мысль и 

чувство в сонетах Шекспира.  Художественное своеобразие его лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (7ЧАСОВ) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика произведений русских 

писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, освоение темы “человек и природа”. 

Д.И. Фонвизин (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль».Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в 

пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве»(возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и характеров. 

Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин (2 час) 

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза».Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. 

Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности 

языка и стиля повести.  

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (34 ЧАСА) 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и мир, человек и 

общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских 



писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл 

исторических сюжетов. 

В.А.Жуковский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Баллада как лиро-эпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А.Жуковского. 

Баллада «Светлана». Образная система баллады «Светлана», еѐ фольклорная основа. Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин  (6 час) 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. Соотношение исторического 

факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей.  Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и 

Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Особенности использования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А.По (1 час)  
Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров». Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. 

Образ главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение. 

М.Ю. Лермонтов (5 час) 

 Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. 

Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.  

Н.В. Гоголь (8 часов). 

Слово о писателе.Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая 

направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия 

характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и действительность. 

Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл 

повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и порывы человеческого    

сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 



Ф.И. Тютчев (2 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…», «Предопределение», «Фонтан» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мироздания, 

взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви 

А.А.Фет (1час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» «Культ мгновения» в лирике Фета. Радость слияния 

человеческой души с миром природы. 

А.К.Толстой (2 часа) 

Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный». Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная 

концепция в Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведений 

Толстого. 

Стихотворение «Средь шумного бала, случайно…». Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность 

чувств лирического героя. Живописность и музыкальность стихотворений Толстого.  

Л.Н. Толстой (3 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. 

Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии 

характеров. 

Ф.М. Достоевский (3 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности 

художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 1ч. 

В.М. Гаршин (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Символический образ 

Красного цветка.  

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (21час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исторические события, их 



восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских писателей ХХ века. 

Человек и история в литературе ХХ века: проблема выбора пути.Русская литература советского времени. Проблема героя. 

Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная война). 

А.И. Куприн (1 час) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус» Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, еѐ отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна.   

М. Горький (2 часа) 

Слово о писателе. «Песня о Соколе». Романтизм раннего творчества М.Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. Прием контраста в произведениях Горького. 

А.А. Блок (1 час) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Овесна без конца и без краю…»  (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. 

Мотив отрицания и принятия жизни. 

 

А.А.Ахматова (1час) 

Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король». Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль 

художественной детали. 

Б.Л. Пастернак (1 час) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор других стихотворений). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире 

поэта.  

М.А. Булгаков (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце».  

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее выражения. 

"Шариковщина" как социальное и моральное явление. Философская проблематика повести. 

А.Т. Твардовский (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор трех других глав) 



История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. 

Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав 

трагического и комического,  народность языка “Книги о бойце”. 

 

Литература народов России.  

Мустай Карим (1час) 

Слово о писателе. Стихотворение из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» Воспевание дружбы между народами, 

гуманистический пафос стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости.  

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского. 

 

М.М. Зощенко (2 часа) 

Слово о писателе. 

Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой книги») (возможен выбор двух 

других рассказов).Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения к 

миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом 

творчестве Зощенко. 

 

В.М. Шукшин (2) 

Рассказы «Срезал», «Чудик» 
Слово о писателе 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищѐнности 

 

Б.Ш. Окуджава (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление 

культуры. 

 

В.С. Высоцкий (1 час) (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор трех других 

стихотворений).Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в лирике Высоцкого. 

Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

 



Теоретико–литературные понятия: 

Историзм литературы, классицизм, романтизм, сентиментализм, сонет, композиция, роман, рассказ, повесть, комедия, 

трагедия, песня, романс, элегия. 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия:  

- понятие о классицизме, 

          -  историзм художественной литературы (начальное представление);  

     - жанры: поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия;  

     -  сатира, юмор  прототип в художественном произведении,  

     - гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза; 

     - композиция, сюжет и фабула;  

     - психологизм художественной литературы (развитие представлений),  

     - сонет как форма лирической поэзии; 

    - авторское отступление как элемент композиции (начальное представление);  

    - герой-повествователь (развитие представлений). 

 

6. Учащиеся должны уметь: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя; 

 обнаруживать  связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством; 

- сопоставлять героев и сюжет  разных произведений, находя сходство и различие в авторской позиции; 

- осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и текстом в целом; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;   

 - находить основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и  сюжет художественного произведения; 

- выявлять конфликт и его этапы в драматическом произведении; 

- сравнивать авторскую позицию в пьесе с трактовкой роли актѐрами, режиссером; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 



 

 

 

 

7, 8. Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе и система оценки достижений 

 

№ 

п\п 

 

Сроки Тема  урока Кол-во 

часов 

Основное содержание урока. Формы контроля 

 

1  

 

Образное отражение жизни в искусстве. 

Художественный образ. Литература как 

искусство слова. 

 

1 

 

 

Понятие об  образной  природу словесного 

искусства. 

Составление  плана текста. 

 

Пересказ  

По плану 

Устное  народное творчество -1час 

 

2  

 

Отражение жизни народа в народных песнях. 

Жанровое своеобразие народных песен: 

лирические, исторические песни, частушки. 

1 Бескорыстное служение героя своему 

народу. Художественные особенности  

эпоса «Калевала» 

Выразительное 

чтение эпизодов 

 

 

Древнерусская литератур – 2часа 

3 -4  

 

«Житие Сергия Радонежского»Жанр жития. 

Отражение в жизни представление о 

нравственном эталоне. Иерархия ценностей 

православного человека в «Житии…». Способы 

создания характера в «Житии». 

2 Знакомство с содержанием и исторической 

основой жития. Формирование 

представления о жанре житийной 

литературы. 

Анализ  текста  жития как образца 

народного языка. 

 

 

Устная 

характеристика 

Сергия 

Радонежского 

 



Литература европейского Возрождения  - 3 часа 

У. Шекспир 
 

5-6  

 

Трагедия «Ромео и Джульетта» Основной 

конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии 

«вечных» тем: любовь, преданность, вражда, 

месть. Смысл финала трагедии 

2  Основные факты жизни и творческого пути 

Шекспира, содержание трагедии. 

Чтение  фрагментов по ролям. Анализ 

художественного текста;  характеристика 

героев,  выявление особенностей сюжета, 

композиции 

 

 Выразит.чтение 

фрагментов  

трагедии 

?: «Почему «Ромео 

и Джульетту» 

называют 

«оптимистической 

трагедией»?» 

7  

 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть.Мне видеть 

невтерпеж..»); № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи…») Мысль и чувство в сонетах 

Шекспира. Художественное своеобразие его 

лирики. 

       1 

 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. 

Художественное своеобразие его лирики. 

? Требования к 

содержанию и 

композиции 

сонетов. 

 

Литература XVIII века- 7 часов 

Д.И.Фонвизин – 4 часа 

8 

 

 

 

«Сатиры смелый властелин». Жизнь и творчество 

(обзор). Комедия «Недоросль». 

1 Слово о писателе. Создание «Недоросля». 

Основной конфликт комедии. Основные 

правила классицизма в драматическом 

произведении 

 

Вопрос: Почему 

для Пушкина Д.И. 

Фонвизин «из 

перерусских 

русский», «сатиры 

смелый 

властелин»? 

9  

 

Мир «Недоросля» и его герои 1 Проблемы воспитания в комедии. 

Простакова и еѐ представления о жизни. 

Инсценирование эпизодов пьесы. 

Доказать, что 

Митрофан – ллшь 

зеркало  

Простаковой с еѐ 

невежеством, 

грубостью, 



жестоким 

отношением к 

людям. 

 

10 

 Сатирическая направленность комедии. 

Развенчание нравов Простаковых и Скатининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром 

крепостников. 

1 

 

 

 

 

 Выбор жанра сочинения, составление 

плана, формулирование идеи, подбор 

цитатного материала. Формирование навыка 

написания сочинения на заданную тему. 

Редактирование написанного 

Р 

Сочинение 

11  Бессмертная комедия. Проблема воспитания и 

идея гражданского служения в пьесе. Идея 

возмездия за безнравственность. Черты 

классицизма в комедии. 

       1 Содержание пьесы, черты классицизма 

Анализ образов комедии, определять 

тематику и проблематику произведения. 

 

Почему комедия 

Фонвизина 

актуальна и в наще 

время? 

Театр европейского классицизма – 1 час 

Ж.-Б.Мольер 

12  Жизнь и творчество (обзор). Комедия  «Мещанин 

во дворянстве» Особенности классицистической 

драматургии. «Мещанин во дворянстве» как 

комедия нравов и характеров. Сатирическое 

значение образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

1 Содержание пьесы, черты классицизма 

Анализ образов комедии, определять 

тематику и проблематику произведения 

Почему комедия 

Мольера актуальна 

и в наще время? 

Н.М.Карамзин – 2 часа 
 

13  Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести «Бедная Лиза», 

ее обращенность к душевному миру героев. 

1 Основные этапы жизни Н.М. Карамзина; 

условия возникновения сентиментализма 

как литературного направления;  

 

Доклады учащихся: 

«Карамзин – 

публицист», 

«Карамзин – 

историк»,  

14  Образ природы и психологические 

характеристики героев. Авторская позиция и 

1 Беседа по  содержанию повести.  

Создание  текста-рассуждения на заданную 

?: Какова главная 

мысль этого 



формы ее выражения. Особенности языка и стиля 

повести. 

тему. Мини-сочинение: «Какими приѐмами 

раскрывает автор жизнь сердца своих 

героев?» 

произведения и 

какими словами из 

текста еѐ можно 

выразить? Создание 

текста 

 

Литература Х1Х – 34 часа 

В.А.Жуковский 

15  Жизнь и творчество (обзор). Баллада как лиро-

эпический жанр. Сюжетные особенности баллад 

В.А.Жуковского.  Баллада «Светлана» Образная 

система баллады «Светлана», ее фольклорная 

основа. Нравственное содержание баллады 

1 

 

 

 

Слово о поэте. Мотивы дружбы и любви. 

Дружба как нравственный стержень 

общества.избранных. 

Комментирование и анализ баллады 

 В чѐм для 

Жуковского 

заключалась 

высочайшая 

ценность дружбы? 

А.С.Пушкин – 6 часов 

Повесть «Капитанская дочка» - 4 часа 
 

16  
Тема русской истории в творчестве 

А.С.Пушкина. Замысел и история создания 

повести. Соотношения исторического факта и 

вымысла. 

1 
Отношение поэта к прошлому России. 

Отражение событий пугачѐвского восстания 

в художественном произведении и в 

историческом труде писателя. 

Вымышленные герои и подлинные 

прототипы. 

Идейно-художественная структура романа, 

способы выражения позиции автора. 

Жанровое своеобразие произведения. 

Реализм, роман (начальные представления) 

Самостоятельная оценка основных понятий 

и проблем. 

?: какие проблемы 

истории 

интересовали 

Пушкина? 



17  Воспитание жизнью. Гринев и Швабрин. 1 Этапы формирования характера Петра 

Гринѐва. Нравственная оценка личности 

героя. Гринѐв и Савельич. Роль эпиграфов. 

Тема. Идея. План. Гринѐв в жизненных 

испытаниях. 

Сопоставить  урок 

Митрофанушки и 

урок Петруши 

Гринѐва и указать 

на сходство и 

различие. 

18  Четыре встречи Гринева с Пугачевым. 

Исторические события и судьбы частных людей. 

Тема «русского бунта» и образ Пугачева.  

 

1 

 

Семья капитана Миронова.    Сопоставление 

сцен  

Сравнительная 

характеристика 

героев 

19  Образ маши Мироновой в свете авторского 

идеала. Тема милости и справедливости. Роль 

эпиграфов. 

 

1 

 

 

Путь духовного становления главного героя.  

Краткий пересказ главы «Крепость». 

Сравнительная характеристика Гринева и 

Швабрина. 

Маша Миронова. Нравственная красота 

героини. Смысл названия романа 

 

 «Спасение 

Гриневым Маши от 

рук Швабрина» и 

«Встреча Маши с 

императрицей» 

20  Подготовка к сочинению по повести 

«Капитанская дочка» 

 

1  

Проблема человека и судьбы. Система 

образов в повести. Герман как 

художественное открытие Пушкина. 

Композиция повести. 

 

Создание 

сочинения «Береги 

честь смолоду» 

21  Повесть «Пиковая дама». Образ главного героя 

повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика произведения. 

Особенности использования фантастического. 

1 Отношение автора и рассказчика к 

Пугачѐвскому восстанию. 

Своеобразие личности Пугачѐва. Пугачѐв 

как историческое лицо и художественный 

образ. 

 

Художественное 

чтение фрагментов 

текста. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе – 1 час 

Э.А.По 

22  Слово о писателе. Новелла «Падение дома 

Ашеров» Романтический пейзаж как средство 

  Художественное 

чтение фрагментов 



воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические события и реальное их 

объяснение. 

1 

 

текста. 

М.Ю.Лермонтов – 5 часов 
 

23  Поэма «Мцыри» 

Кавказ в жизни и   творчестве Лермонтова. 

«Мцыри» как романтическая поэма. 

Философский смысл эпиграфа 

1 Слово о поэте. История создания поэмы 

«Мцыри. Тема и идея произведения. 

Философский смысл эпиграфа. Идейное 

содержание поэмы. Анализ поэтического 

текста в единстве формы и содержания. 

 Составление плана 

поэмы 

24-

25 

 «А душу можно ль рассказать". Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое 

противостояние человека и обстоятельств.  

 

2 

 

 Трагическое противостояние человека и 

обстоятельств. Романтический пейзаж. 

Установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи.  

Поиск ответа на ?: 

«Что для героя 

значит жить?» 

26  Тема природы. Особенности композиции и смысл 

финала. 

 

1 Анализ поэтического текста,  

Устное словесное рисование (описание 

утра).  Самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос. Оценка образа Мцыри  

В.Г. Белинским. Поэма как романтическое 

произведение. 

 Составление плана 

характеристики 

Мцыри. 

27  

 

Подготовка к домашнему сочинению по поэме 

«Мцыри». Анализ эпизода «Исповедь Мцыри» 

.Ц: подготовить к домашнему сочинению,  

1 Составление рабочих материалов. Анализ 

приѐмов построения образа и способов 

художественной обрисовки. 

Р 

Анализ эпизода 

Н.В.Гоголь – 7+1 
 

28 

  

Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Вечер в 

Александринке. Сценическая история комедии. 

 

 

1 

 

Н.В. Гоголь – писатель-сатирик. 

Жизненная основа комедии «Ревизор». 

«Ревизор» в театре. Особенности 

драматического произведения, истории 

создания комедии, 

 

? : Почему комедия 

Гоголя была 

воспринята 

чиновничьим 

миром резко 

отрицательно? 

29  «К нам едет ревизор». Образ города и тема 

чиновничества. 

 

1 «Ревизор» как социальная комедия. 

Сообщение «Николаевская Россия во 

времена Гоголя». Разоблачение 

нравственных и социальных пороков 

Сравнить сцены 1-

го и 5-го явления I 

действия. 

?  



чиновничьей России в современных 

постановках. 

Анализ текста пьесы. 

30 

 

 

 

 

Образ Хлестакова. Хлестаков и хлестаковщина 

 

1 Мастерство Гоголя-драматурга в создании 

образа Хлестакова. Авторские средства 

раскрытия характера. 

Доклады учащихся: 

«Мастерство 

Гоголя-сатирика». 

«Основной 

конфликт пьесы и 

способы его 

разрешения». 

«Белинский о 

комедии «Ревизор».  

31  «Иван Александрович Хлестаков, из Петербурга, 

прикажете принять?..» Мастерство построения 

интриги в пьесе, особенности конфликта в 

комедии. 

 

1 Значение фантастического финала повести 

Гуманистический смысл повести и 

авторская ирония. Роль детали в прозе 

Гоголя. 

Тест по о 

изученным 

произведениям 

Гоголя 

32  Урок-семинар. «Чему смеетесь? Над собой 

смеетесь?» Образы чиновников и городничего в 

комедии. 

 

1 Основы сценического поведения; 

содержание комедии.  

Выразительное чтение 

фрагментов.перевоплощение в героев, 

особенности сюжета. 

Мотивы устного народного творчества в 

пьесе 

По мнению А.И. 

Ревякина, «эта 

сказка соткана из 

мотивов 

устной 

поэзии».Докажите 

справедливость 

данного 

утверждения. 

33 

 

 

 

Смысл эпиграфа и сатирическая направленность 

комедии. Авторские средства раскрытия 

характеров. Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Многозначность финала пьесы. 

 

1 Оптимизм героев, жизнеутверждающая 

сущность, любовь к природе  

Тест  по пьесе  

А.Н. 

Островского«Снегу

рочка» 

34 

 

 

 
Подготовка к сочинению по комедии «Ревизор». 1  Создание 

сочинения (выбор 

тем) 



35  Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из 

«петербургских новостей». Тема города и 

«маленького человека». Мечта и 

действительность. Образы Акакия Акакиевича и 

«значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести и авторская 

ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

1 Образы Акакия Акакиевича и 

«значительного лица». Значение 

фантастического финала повести 

Гуманистический смысл повести и 

авторская ирония. Роль детали в прозе 

Гоголя.  

Тест по о 

изученным 

произведениям 

Гоголя 

36  А.Н.Островский 

Жизнь и творчество (обзор) Пьеса «Снегурочка» 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней 

сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого сердца. Берендеи и 

Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

 

 

 

1 Образ Снегурочки – один из лучших 

образов мировой драматургии. 

Высокая поэтичность драматургии 

Островского. 

Особенности сюжетов и проблематики 

"сказок для детей изрядного возраста". 

Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Эзопов 

язык. Аллегория, фантастика, фольклорные 

мотивы в сказках. 

 

Составление плана 

характеристики 

Снегурочки. 

 Почему писатель 

для своих 

сатирических  

обличений избрал 

форму сказки? 

37-

38 

 Ф.И.Тютчев 

Слово о поэте. Стихотворение «С поляны 

коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан» 

Образная яркость и философская глубина 

лирики Тютчева. Размышление поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и 

природы. Тема могущества и бессилия человека. 

Трагическое звучание темы любви. 

2 Образная яркость и философская глубина 

лирики Тютчева. Размышления поэта о 

тайнах мироздания, взаимоотношениях 

человека и природы. Тема могущества и 

бессилия человека. Трагическое звучание 

темы любви 

  

 

Выразительное 

чтения 

стихотворений 

39  А.А.Фет 

Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не 

скажу…»«Культ мгновения» в лирике Фета. 

Радость слияния человеческой души с миром 

природы. 

1 Образная яркость и философская глубина 

лирики Фет. Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и 

природы. Тема могущества и бессилия 

человека. Трагическое звучание темы любви 

Выразительное 

чтения 

стихотворений 



 

А.К.Толстой – 2 часа 
 

 

 

40 

 

  

Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный». 

Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Художественная концепция Иоанна Грозного: 

мысль о взаимосвязи тирании и покорности. 

Нравственная проблематика произведений 

Толстого. 

 

1 

  

41  Стихотворение «Средь шумного бала, 

случайно…» Тема любви в лирике Толстого. 

Глубина и непосредственность чувств 

лирического героя. Живописность и 

музыкальность стихотворений Толстого 

 

 

1   

Л.Н.Толстой – 3 часа  

 

42   

Слово о писателе. Рассказ «После бала». 

Особенности сюжета и композиции 

 

 

        1  

Основные факты жизни и творческого пути 

Л.Н, Толстого. Жизненные и  исторические 

источники произведения.  

Анализ худож-го  текста. Приѐм антитезы в 

идейной и художественной ткани рассказа. 

Художественные особенности рассказа. 

? Почему Л.Н. 

Толстой назвал 

рассказ «После 

бала»? 



43-

44 

 «Вся жизнь переменилась от одной ночи».  

Решение тем любви в рассказе.  

Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. 

Идея нравственного самосовершенствования. 

Прием контраста в рассказе. Роль 

художественной детали в раскрытии характеров. 

2 Образы повествователей. Зеркальная 

композиция. Система образов. Конфликт 

рассказа. Составление таблицы 

«Противопоставление как основной 

композиционный принцип 

рассказа».Проблема самовоспитания. 

Проблема нравственной ответственности 

каждого за жизнь всех людей. Историзм 

литературы. 

 

Ответы по 

самостоятельно 

составленной 

таблице. 

Письм-я работа: 

«Какую из проблем, 

поднятых в 

рассказе Толстого 

«После бала», я 

считаю самой 

важной?» 

 

Ф.М.Достоевский -3часа 

 

 

45   

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Белые 

ночи» Традиции сентиментализма в повести. 

1 О Ф.М. Достоевский.  Основные этапы 

жизни и творчества. Традиции 

сентиментализма в повести .Анализ первого 

абзаца повести. 

Обмен впечатлениями о прочитанной 

повести «Белые ночи».  

 

Обучение 

монологическому 

высказыванию.

  

Высказывания 

учащихся 

46-

47 

 Тема «маленького человека». Судьба мечтателя 

и образ Петербурга. Особенности 

художественной манеры Ф.М.Достоевского. 

 

2 Тема одиночества человека в странном мире 

ночей Аналитическое чтение отрывков. 

Характеристика героя. Противопоставление 

жизни природы жизни города.  

Как образ 

Настеньки помог 

помогает понять 

замысел автора, 

.его идею? 

48  В.М.Гаршин 

Слово о писателе. Рассказ «Красный цветок» 

Обыденность и героизм в художественном мире 

1 Обыденность и героизм в художественном 

мире Гаршина. Тема страстного 

сопротивления злу. Символический образ 

?:Что 

символизирует 

Красный цветок в 



Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. 

Символический образ Красного цветка. 

Красного цветка.   

 

рассказе Гаршина? 

Литература ХХ века - 14 часов 

 

 

49  А.И.КупринСлово о писателе. Рассказ «Куст 

сирени» Человек и общество как одна из 

«вечных» проблем литературы, ее отражение в 

рассказе. Своеобразие главного героя. 

Гуманистический пафос произведения Куприна 

1 А.И. Куприн: страницы  биографии. 

Чтение рассказа. Учащимися. 

Беседа по вопросам, предложенным в 

учебнике. 

Составление сравнительной характеристики 

Николая и Веры Алмазовых.  

 

Сравнительная 

характеристика. 

Выводы: тема и 

идея произведения 

50  М.Горький 

Слово о писателе. Романтизм раннего творчества 

М.Горького. «Песня о Соколе».  Выразительное 

чтение . 

 

1 Слово о писателе. «Песня о Соколе» 

.Истории создания. Композиция.  

Выразительное 

исполнение 

«Песни» . 

51  «Безумству храбрых – вот мудрость жизни!». 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и 

свободы. Тема подвига. Прием контраста в 

произведениях Горького. 

1 Противопоставление высоких идеалов 

и мещанскойбездуховности. Понятие о 

символе.  

Выучить отрывок 

наизусть 

52  А.А.Блок 

Слово о поэте. Стихотворения: «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «О, весна, без конца и без 

краю…» Своеобразие лирики А.Блока, 

отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и 

«страшного мира» в лирике поэта. Мотив 

отрицания и принятия жизни. 

1 А.А. Блок – выдающийся русский поэт-

символист. «Россия». Образ родины как 

символ веры. 

Стихотворный цикл «На поле Куликовом». 

Символический смысл исторической темы. 

  

?: Почему именно 

Куликово поле 

становитсясимволо

м трагической и 

великой судьбы 

России? 

53  А.А.Ахматова 

Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый 

король» Психологизм изображения чувств в 

лирике Ахматовой. Роль художественной 

детали. 

1 Образная яркость и философская глубина 

лирики Ахматовой. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

54  Б.Л.Пастернак 

Слово о поэте.           Стихотворения: «Июль», 

1 Картина природы, преображенная 

поэтическим зрением Пастернака. 

Выразительное 

чтение 



«Никого не будет в доме…» Картина природы, 

преображенная поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта.   

стихотворений 

55  М.А.Булгаков-4 

Жизнь и творчество (обзор). Сатирический дар. 

Особенности булгаковской сатиры 

 

1 М. Булгаков. Слово о писателе. Повесть 

«Собачье сердце». История создания и 

судьба повести  Комментированное чтение 

текста повести.  

Викторина по тексту повести 

Система образов в 

произведении. 

  

 

56  Новая социальная обстановка и новая 

социальная психология в повести «Собачье 

сердце». Шариковщина как социальное и 

моральное явление 

 

 

1 Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». 

Пересказ эпизодов повести. Формирование 

определения «шариковщины» как 

социального явления.   

 

Составление 

сравнительной 

характеристики  

шарика-собаки и 

Шариков – 

человека. 

57   

Художественные особенности повести. 

 

1 Смысл названия повести. Анализ текста 
повести. Самостоятельный поиск ответа на 
проблемные вопросы. Приём гротеска в 
повести. 

?: Какое значение 
вложил писатель в 
эпитет «собачье»?В 
чём смысл финала 
повести? 

58   

Подготовка к сочинению по повести «Собачье 

сердце» 

1 Формулировать тему, идею, проблематику, 

давать характеристику героев, 

характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС, выявлять авторскую 

позицию 

сочинение 

59  А.Т.Твардовский – 4 часа 

Поэма «Василий Теркин». История создания 

поэмы, ее читательская судьба. Главы: 

«Переправа», «Два бойца», «Поединок» 

1  

А,Т, Твардовский: страницы биографии. 

Поэма «Василий Тѐркин!. Возникновение 

замысла.. Главы: «От автора», «На 

привале», «Перед боем», Выразительное 

чтение глав.  

Аналитическая 

беседа. 

Чтение отрывков 

наизусть. 



60  Автор и его герой. Тема человека на войне в 

поэме. Отражения русского национального 

характера в образе Василия Теркина. Тема 

родины и ее воплощение в поэме 

 

1 Глава «Переправа». Тема большой и малой 

Родины. «О войне», «Два солдата» -

ответственность солдата за судьбу всей 

России; «Тѐркин ранен» - высокая героика и 

простой солдатский юмор; «О награде» - 

простота, человечность, жизнерадостность 

Тѐркина.  

 

Найти в 

прочитанных 

главах примеры 

связи поэмы с УНТ 

 

61 

 Особенности сюжета поэмы.  Сплав 

трагического и комического, народность языка 

«Книги про бойца». 

 

1 «Василий Тѐркин» - лироэпическая поэма. 

Характеристика главного героя. Образ 

автора. Сюжет и композиция. Язык поэмы.

  

 

Характеристика 

главного героя. 

62  Сочинение-описание   картины Ю.Непринцева 

«Отдых после боя». 

1   

Литература народов России. 

 

63  М.Карим – 1 час 

Слово о писателе. Стихотворение из сборника 

«Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» 

Воспевание дружбы между народами, 

гуманистический пафос стихотворений, их 

афористичность, глубокий лиризм, отражение в 

них народной мудрости. 

  Близость образа героя поэмы образу Василия 

Теркина из одноименной поэмы Твардовского. 

1 Слово о писателе. Воспевание дружбы 

между народами, гуманистический пафос 

стихотворений, их афористичность, 

глубокий лиризм, отражение в них 

народной мудрости. 

  

?: В чем близость 

образа героя поэмы 

образу Василия 

Теркина из 

одноименной 

поэмы 

Твардовского.  

64  М.М.Зощенко – 2 часа 

Слово о писателе. Рассказы: «Жертва 

революции», «Интересная кража в кооперативе» 

(из «Голубой книги»). 

1 М.М. Зощенко Слово о писателе. Чтение 

рассказов 

 

 



65  Сатира и юмор в рассказах Зощенко. 

Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. Человек и 

история. Образ повествователя и авторская 

позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в 

сатирическом творчестве Зощенко. 

1 Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. 

Человек и история 

Образ повествователя и авторская позиция. 

Традиции сказовой манеры Лескова в 

сатирическом творчестве Зощенко. 

 

Анализ эпизодов 

рассказов 

Рассказать о 

средствах создания 

автором 

юмористических 

произведений 

66  В.М.Шукшин – 1час 

Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Чудик» 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности 

1 В. Шукшин. Слово о писателе. Особенности 

шукшинских героев-«чудиков» 

Человеческая открытость миру как синоним 

незащищѐнности 

? Против кого 

направлен смех В 

Шукшина? 

Чтение эпизода  по 

ролям, 

Передать 

интонационно  

характеры и 

настроение героев. 

67  Б.Ш.Окуджава 

Слово о поэте. Стихотворения: «Молитва 

Франсуа Вийона», «Арабский романс». 

Мудрость и душевная щедрость лирического 

героя поэзии Окуджавы. Авторская песня как 

жанр и как явление культуры 

1 Авторская песня как жанр и явление 

культуры Содержание поэзии Булата 

Окуджавы  

Анализ поэтических текстов 

Исполнение стихов 

и песен   

Окуджавы. 

68  В.С.Высоцкий 

Слово о поэте Стихотворения: «Охота на 

волков», «Кони привередливые», «Я не люблю». 

Лирический герой поэзии Высоцкого. 

Исповедальный пафос и напряженность чувств в 

лирике Высоцкого. Влияние авторского 

исполнения на восприятие его произведений. 

1 В.С. Высоцкий. Слово о поэте  

Лирический герой поэзии Высоцкого. 

Исповедальный пафос и напряженность 

чувств в  лирике Высоцкого. Влияние 

авторского исполнения на восприятие его 

произведений. 

 

 

  

 

Сообщения 

учащихся 

«Мои любимые 

стихотворения В. 

Высоцкого 

 

 

 

 

 

 



 

9. Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я, Журавлѐв В.П. Коровин Литература: 8 класс учебник в 2-х ч. – М:   Просвещение. 2008. 

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

  Просвещение. 2006. 

3. Литература: 8 класс:  Фонохрестоматия  на CD-ROM/ Сост. Коровина В.Я, Журавлѐв В.П. Коровин В.И. - М:   Просвещение, 2003. 

 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Золотарѐва И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: ВАКО,2004. 

 3. Коровина В.Я, Збарский И.С.  Коровин Литература: 8 класс: Методические советы.  – М:   Просвещение. 2008. 

4. Ерѐмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 8 класс. М.: Экзамен. 2004.Мапченко А.М. Анализ стихотворения на уроке.  

Книга для учителя. – М.: Просвещение,2008. 

 

10. Материально-технические средства для реализации программы 

1. Компьютер 

2. Мультимедиа проектор 

 


