
 



Изучение литературы направлено на достижение следующих целей и задач: 

 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общерос- 

сийским 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 эстетиче- 

ского опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно- 

стей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской куль- 

туры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потреб- 

ности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетиче- 

ском значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведе- 

ний с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содер- 

жание, правильно пользоваться русским языком. 

 

Задачи курса: 

 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведе- 

ния русской и зарубежной литературы; 

• обогащение духовного мира учащихся путѐм приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 
• развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

литературы в 8 классе 
 

 Предметные знания и умения 

Устное народное творчество 
 

Учащийся научится 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные про- 

изведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпрета- 

цию средствами других искусств (иллюстрация, 

 

• сравнивая былины, народные 

песни, принадлежащие разным 

народам, видеть в них вопло- 

щение нравственного идеала 

конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом 



мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклор- 

ных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском нацио- 

нальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты на- 

ционального характера своего народа в героях на- 

родных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведе- 

ний устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклор- 

ные жанры в своих устных и письменных высказы- 

ваниях; 

• определять с помощью пословицы жизнен- 

ную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать не- 

очевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоя- 

тельно прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой вы- 

бор; 

• сочинять сказку (в том числе 

и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные ли- 

нии; 

• сравнивая произведения ге- 

роического эпоса разных на- 

родов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения уст- 

ного народного творчества 

разных народов для самостоя- 

тельного чтения, руководству- 

ясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведения- 

ми разных народов на уровне 

тематики, проблематики, обра- 

зов (по принципу сходства и 

различия). 

 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

 

• выбирать путь анализа произведе- 

ния, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы по- 



ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как про- 

изведение искусства, послание автора читате- 

лю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспек- 

тивную цели чтения художественной литерату- 

ры; выбирать произведения для самостоятель- 

ного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую по- 

зицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценно- 

стные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в диа- 

лог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического 

и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искус- 

ства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации 

и владеть основными способами еѐ обработки 

и презентации. 

этики художественного текста, ви- 

деть их художественную и смысло- 

вую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты ин- 

терпретирующего характера, аргу- 

ментированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художе- 

ственного текста, созданную сред- 

ствами других искусств; 

• создавать собственную интерпре- 

тацию изученного текста средства- 

ми других искусств; 

• сопоставлять произведения рус- 

ской и мировой литературы само- 

стоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопос- 

тавления, выбирая аспект для сопос- 

тавительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательско- 

го характера, реферат, проект). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск нужной инфор- 

мации в учебнике и учебных пособиях, библиоте- 

ках и  Интернет ресурсах; 

- основам реализации проектно - исследовательской 

деятельности; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных спосо- 

бов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- давать определение понятиям; 

- понимать модели, схемы, приведѐнные в учебнике и 

учебных пособиях; 

- осуществлять синтез как составление целого из его 

частей; 

- проводить сравнение и классификацию по задан- 

ным основаниям (критериям). 

 

- ориентироваться на возмож- 

ное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

- умению смыслового вос- 

приятия текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- ставить проблему, аргумен- 

тировать ее актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий; 

- организовывать исследова- 

ние с целью проверки гипо- 



 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

 

Учащийся научится 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 

- учитывать разные мнения и стре- 

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать в со- 

трудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельно- 

сти; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем прини- 

мать решения и делать выбор; 

- осуществлять взаимоконтроль и 

оказывать в сотрудничестве взаи- 

мопомощь; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; стро- 

ить монологическое контекстовое 

высказывание; 

- организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать об- 

 

- учитывать разные мнения и интересы и обос- 

новывать собственную позицию; 

- учитывать разные мнения и интересы и обос- 

новывать собственную позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- 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; 

- вступать в диалог, а также участвовать в кол- 

лективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою пози- 

цию, владеть монологической и диалогиче- 

ской формами речи в соответствии с грамма- 

тическими и синтаксическими нормами язы- 

- устанавливать причинно-следственные связи в изу- 

чаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее ус- 

тановление причинно – следственные связи; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваи- 

вающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную мысль текста, 

выстраивать последовательность описываемых со- 

бытий; 

- работать с метафорами – понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять оборо- 

ты речи, построение на скрытом уподоблении, об- 

разном сближении слов. 

тез; 

- делать умозаключения и вы- 

воды на основе аргумента- 

ции. 



 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование прак- 

тической задачи в познавательную; 

- удерживать цель деятельности до 

получения еѐ результата; 
- анализу достижения цели; 

- планировать пути достижения це- 

лей; 
- устанавливать целевые приоритеты; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- адекватно самостоятельно оцени- 

вать правильность выполнения дей- 

ствия и вносить необходимые кор- 

рективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализа- 

ции. 

- самостоятельно ставить новые учебные це- 

ли, задачи; 

- при планировании достижения целей само- 

стоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы дости- 

жения цели и выбирать наиболее эффек- 

тивный способ; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной дея- 

тельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достиже- 

ния целей. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- уважительно относиться к русской литерату- 

ре, к культурам других народов; 

-различать основные нравственно- 

эстетические понятия; 

- выражать положительное отношение к про- 

цессу познания; 

- понимать значение литературы в процессе 

 

- понимать литературу как одну из 

основных национально-культурных 

и мировых ценностей; 
- оценивать свои и чужие поступки. 

щие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

- осознавать важность коммуника- 

тивных умений в жизни человека. 

ка; 

- устраивать эффективные групповые обсуж- 

дения и обеспечивать обмен знаниями для 

принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности четко формули- 

ровать цели группы и позволять ее участни- 

кам проявлять собственную инициативу для 

достижения этих целей; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных ком- 

муникативных задач. 



получения школьного образования.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В 8 КЛАССЕ 

(70 часов) 

ВВЕДЕНИЕ  1ч. 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и    история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творче- 

ский процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литера- 

турного процесса, жанры и роды литературы. 

 
Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Оре- 

шек», «Солдаты освобождают Смоленск»(«Как повыше было города Смолен- 

ска...»).Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народ- 

ной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравст- 

венная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исто- 

рической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из историче- 

ских песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, 

вечер народной песни. 

 
Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о 

Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла 

в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений 

о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравст- 

венные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерус- 

ской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выво- 

дов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 



Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, слу- 

жение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема 

поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключе- 

вых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, об- 

раз Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентимента- 

лизм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сен- 

тиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выво- 

дов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на стра- 

ницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

 
Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жу- 

ковского », «Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно- 

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произ- 

ведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образова- 

ние — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Пес- 

ни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», 

«19 октября  1825  года»,  «Песни  о  Стеньке  Разине». Повесть «Пиковая  да-  

ма» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, со- 

держание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тема- 

тики    и    системы    образов    по    предварительно    составленному    плану.   Ро- 



ман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, воль- 

нолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Сис- 

тема образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исто- 

рической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произве- 

дениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  встреча  в  литературной    гостиной 

«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к само- 

пожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная 

идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — люби- 

мый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступле- 

ния, лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (ри- 

торические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 

плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 

Основные  вехи  биографии  писателя.  А.С.  Пушкин   и   Н.В.   Гоголь.   Коме-   

дия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чи- 

нопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равно- 

душного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произ- 

ведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, 

фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический 

рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочи- 

нение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подго- 

товка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сцениче- 

ская история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 



Возможные  виды  внеурочной деятельности:  дискуссия  в литературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 

воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 
И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: по- 

весть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. 

Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — ос- 

новное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стили- 

стике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

(тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображе- 

нии поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихо- 

творении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характе- 

ристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 
А.А.Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись 

у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство 

с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на во- 

прос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о 

родине и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 



Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитат- 

ного плана к сочинению. 

Связь  с  другими  искусствами:  прослушивание  грамзаписи,  музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 
Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становле- 

ние личности в борьбе против жестокости и  произвола  —  рассказ «После  ба-  

ла». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. 

Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной 

идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 
 

Из литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии  писателя.  Рассказы  «Мой  спутник», «Макар  Чуд-  

ра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Худо- 

жественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кине- 

матографические версии ранних рассказов М. Горького. 
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и  «вы»,  поэт и толпа  в стихах В.В. Маяковско-    

го: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и 

ритм в лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие пробле- 

мы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рас- 

сказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористиче- 

скому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расши- 

рение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 



Н.А. Заболоцкий 

Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения: «Я  не  ищу  гармонии  в   природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, ду- 

ховности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли род- 

ную       хату»,       «Три       ровесницы». Творческая       история       стихотворе-  

ния «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной на- 

родной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные   виды   внеурочной   деятельности:   литературно-музыкальный   вечер 

«Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравст- 

венной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рас- 

сказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпи- 

графа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произ- 

ведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молча- 

ли»: 
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. 

Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 
А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За да-   

лью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность ху- 

дожника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художествен- 

ное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардов- 

ского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 
В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 



М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы 

детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повество- 

вания. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. 

Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвраще- 

нию жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художествен- 

ной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравст- 

венные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сцениче- 

ская история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами:история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (иде- 

альное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Ки- 

хота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 
Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение  — по выбору. А.Т. Твардовский.  «За    далью — 

даль» (отрывок). 



Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

 
«В  темном  лесе,  в  темном  лесе…»,  «Уж  ты  ночка,  ты  ноченька  темная…», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

 
Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгород- 

ского на половцев». 
Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. Рыле- 

ев. «Державин». П.А. Вяземский.«Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза». 

А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…» 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно…», «Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Со- 

ловьиное эхо». Л.Н. Толстой.«Холстомер». 

 
Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», «Проводила 

друга  до   передней…». М.И.   Цветаева. «Генералам   1812   года». С.А.   Есе-   

нин. «Письмо матери». Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…» 
A.Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Аида». 

B.Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков. «Весенние перевер- 

тыши». Д.С. Лихачев.«Заметки о русском». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

 

РАЗДЕЛ 

 

Всего часов 

Из них- 

уроки по 

развитию речи 

уроки по 

внеклассному 

чтению 

1. Введение 1ч.   

2. Из устного народного 

творчества 

3ч.   

3. Из древнерусской 

литературы 

3ч. 1ч.  



4. Из русской литературы 

XVIII века 

5ч.   

5. Из русской литературы 

XIX века 

26ч. 6ч. 1ч. 

6. Из литературы  XX века 12ч. 6ч.  

7. Из зарубежной литературы 4ч. 1ч. 1ч. 

Итого: 70ч. 54ч. 14ч. 2ч. 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе (70ч.) 
 

№ 

уро 

ка 

 

Дата 

про- 

веде- 

ния 

 

Тема урока 

 

Ко 

л- 

во 

ча- 

сов 

 

Содержа- 

ние уч- 

ого мате- 

риала 

 

Лексиче- 

ская ра- 

бота, тео- 

ретиче- 

ская ра- 

бота 

 

Межпред- 

метные и 

внутри- 

предмет- 

ные связи 

 

Планируемые результаты обучения 
Формы ор- 

ганизации 

учебно- 

познава- 

тельной 

деятельно- 

сти уча- 

щихся. Ос- 

новные ви- 

ды учебной 

деятельно- 

сти, на- 

правлен- 

ные на 

формиро- 

вание УУД 

 

Обо- 

рудо- 

ва- 

ние, 

ЭОР 

 

Система кон- 

троля 

 

Мето- 

ды 

обу- 

чения 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

  

Предмет- 

ные 

 

Метапред- 

метные 

 

Личност- 

ные 

У
ч

и
те

л
ь
ск

и
й

 

С
ам

о
к
н

тр
о

л
ь
 

В
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л

ь
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1
 

1
 

1
 

1
 18 

 

Введение  (1 ч.) 
 

1. 

   

Художествен- 

ная 

литература 

и история. 

 

1 

ч. 

 

Своеобра- 

зие курса 

литературы 

в 8 классе. 

Художест- 

венная ли- 

тература и 

история. 

Значение 

художест- 

венного 

произведе- 

ния в куль- 

турном на- 

следии 

страны. 

 

Творчество. 

Творческий 

процесс, 

творческое 

вдохнове- 

ние, твор- 

ческое во- 

ображение. 

 

Выявление 

круга чита- 

тельских 

интересов 

учащихся. 

 

Знакомство 

со структу- 

рой и со- 

держанием 

учебника- 

хрестома- 

тии для 8 

класса. 

 

Выявление 

значения ху- 

дожественного 

произведения 

в культурном 

наследии 

страны, спе- 

цифика твор- 

ческого про- 

цесса. 

 

Воспитание 

интереса к 

чтению, 

подготовка 

к воспри- 

ятию курса 

литературы 

8 класса. 

 

Составление 

вопросов к 

статье учеб- 

ника, беседа, 

анкетирова- 

ние, пись- 

менный ответ 

на вопрос 

 

Элек- 

тронное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку ли- 

терату- 

ры в 8 

классе 

  

С 

   

методы, 

практи- 

ческие 

методы 



     Творческий 

процесс. 

            

Из устного народного творчества (3 ч.) 

 

2. 

   

Исторические 

песни. 

Исторические 

песни XVI ве- 

ка. «Иван 

Грозный мо- 

лится 

по сыне». 

 

1 

ч. 

Историче- 

ская песня: 

«Иван 

Грозный 

молится по 

сыне». Пе- 

риоды соз- 

дания рус- 

ских исто- 

рических 

песен. 

Связь с 

представле- 

ниями и 

историче- 

ской памя- 

тью народа 

и отражение 

их в песни; 

песни – 

плачи; 

средства 

вырази- 

тельности в 

историче- 

ской песне 

и песне- 

плаче. 

 

Самодержа- 

вие, само- 

держец, 

клирос. 

Песня как 

жанр 

фольклора, 

историче- 

ская песня, 

отличие 

историче- 

ской песни 

от былины, 

песня- 

плачь; па- 

раллелизм, 

повторы, 

постоянные 

эпитеты. 

 

И.Е. Репин 

«Иван Гроз- 

ный и сын 

его Иван 16 

ноября 1581 

года», музы- 

ка «Прослу- 

шивание 

музыкальных 

записей пе- 

сен». 

 

Выявление 

различий 

былины, 

летописи и 

историче- 

ской песни; 

особенно- 

стей исто- 

рических 

песен XVI 

века, исто- 

рической 

основы 

песни 

«Иван 

Грозный 

молится по 

сыне», 

своеобразия 

ее поэтике. 

 

Формирование 

навыков рабо- 

ты со статьей 

учебника, ил- 

люстрациями, 

репродукция- 

ми картин; 

выразительно- 

го чтения, 

лексической 

работы; уме- 

ния выделять 

главное в про- 

слушанном 

сообщении. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слов само- 

державие, 

самодер- 

жец. 

 

Работа с 

учебником, 

беседа, 

выра- 

зительное 

чтение, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, ра- 

бота с иллю- 

страцией 

учебника, 

репродукци- 

ей картины 

И.Е. Репина. 

 

Элек- 

тронное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку ли- 

терату- 

ры в 8 

классе, 

репро- 

дукция 

картин 

И.Е. 

Репина 

«Иван 

Гроз- 

ный и 

сын его 

Иван 16 

ноября 

1581 

года». 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

нагляд- 

ные 

методы 

 

3. 

   

Исторические 

песни XVII 

века. «Плач 

 

1 

ч. 

 

Историче- 

ские песни: 

«Плач Ксе- 

 

Песня- 

плачь, 

компози- 

 

Портрет 

патриарха 

Филарета 

Выявление 

особенно- 

стей исто- 

рических 

 

Формирова

- ние 

навыка 

работы с 

 

Воспита- 

ние инте- 

реса к про- 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, груп- 

 

Элек- 

трон- 

ное 

 

У 

  

В 

  

Аудио- 

визу- 

альные 



   Ксении». 

«Возвращение 

Филарета». 

 нии». «Воз- 

вращение 

Филарета». 

Периоды 

создания 

русских 

историче- 

ских песен. 

Связь с 

представле- 

ниями и 

историче- 

ской памя- 

тью народа 

и отражение 

их в песни; 

песни – 

плачи; 

средства 

вырази- 

тельности в 

историче- 

ской песне 

и песне- 

плаче. 

ция работы 

В.Шилова, 

«Патриарх 

Московский 

и всея Руси 

Филарет», 

миниатюра 

из «Титу- 

лярника». 

«Встреча 

Патриарха 

Московско- 

го и всея 

Руси Фила- 

рета, воз- 

вращающе- 

гося из пле- 

на». Фраг- 

мент миниа- 

тюры. 

песен 17 

века, исто- 

рической 

основы пе- 

сен «Плачь 

Ксении», 

«Возвраще- 

ние Фила- 

рета», ху- 

дожествен- 

ной идеи 

песни 

«Плачь 

Ксении», 

проявляю- 

щейся в 

граждан- 

ских чувст- 

вах героини 

перед ли- 

цом опас- 

ности для 

всего госу- 

дарства, 

жанровых 

особенно- 

стей песни 

«Возвраще- 

ние Фила- 

рета». 

учебником, 

выразитель- 

ного чтения, 

исследова- 

тельской ра- 

боты с тек- 

стом, умения 

выделять 

главное в 

прослушан- 

ном сообще- 

ние. 

изведени- 

ям 

устного 

народного 

творчест- 

ва. 

повая фор- 

мы работы. 

Работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение, 

исследова- 

тельская 

работа с 

текстом, 

беседа. 

при- 

ложе- 

ние к 

учеб- 

нику 

лите- 

ратуры 

в 8 

классе, 

репро- 

дукция 

карти- 

ны 

В.Шил 

ова, 

«Пат- 

риарх 

Мос- 

ков- 

ский и 

всея 

Руси 

Фила- 

рет». 

    методы 

 

4. 

   

Песни 

о Степане 

Разине. 

20-е годы XVII 

– 

начала XVIII 

века. 

 

1 

ч. 

 

Песни «Ра- 

зин и девка- 

астрахан- 

ка», «Сол- 

даты осво- 

бождают 

Смоленск». 

 

Бунчук. 

Есаул Гре- 

бенский. 

Что во 

славном 

городе во 

Черкасске. 

  

Выявление 

историче- 

ской осно- 

вы солдат- 

ских песен 

и песен о 

Степане 

Развития на- 

выка вырази- 

тельного чте- 

ния, самостоя- 

тельной рабо- 

ты с текстом, 

лексической 

работы, уме- 

 

Формиро- 

вание инте- 

реса к рус- 

ской исто- 

рии и 

фольклору. 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Сообщение 

«историка» о 

 

Репро- 

дукция 

карти- 

ны 

В.М. 

Васне- 

цова 

  

С 

 

В 

  

Аудио- 

визу- 

альные 

методы, 

методы 

само- 

управ- 



   Солдатские 

песни XVIII- 

XIX века. 

  Паралле- 

лизм, по- 

вторы, по- 

стоянные 

эпитеты. 

 Разине, 

особенно- 

стей их 

поэтике. 

ния выделять 

главное в про- 

слушанном 

сообщении, 

самостоятель- 

но в различ- 

ных источни- 

ках находить 

фольклорные 

тексты своего 

региона, клас- 

сифицировать 

и характеризо- 

вать их. 

 сражении 

под Красным 

и при Бере- 

зине. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом, лекси- 

ческая рабо- 

та. 

«Бога- 

тыри» 

    ления 

учебны- 

ми дей- 

ствиями 

 

Из древнерусской литературы (3ч + 1ч Р/р.) 
 

5. 

   

«Житие Сер- 

гия     

Радонежского». 

 

1 

ч. 

«Житие 

Сергия Ра- 

донежско- 

го», Б.К. 

Зайцев 

«Преподоб- 

ный Сергий 

Радонеж- 

ский» 

(фрагмент). 

Тема добра 

и зла в про- 

изведениях 

русской 

литературы. 

Глубина 

нравствен- 

ных пред- 

ставлений о 

человеке; 

благочес- 

 

Премудрый, 

тысяча, 

тьма. Жи- 

тие как 

жанр древ- 

нерусской 

литературы. 

 

М.В. Несте- 

ров «Видение 

отроку Вар- 

фоломею»; 

«Преподоб- 

ный Сергий 

игумен Радо- 

нежский»; 

«Преподоб- 

ный Сергий 

Радонежский 

благословля- 

ет великого 

князя Дмит- 

рия на Кули- 

ковскую бит- 

ву». «Кули- 

ковская бит- 

ва». Миниа- 

тюра. Сооб- 

 

Выявление 

историче- 

ской осно- 

вы фраг- 

ментов 

«Жития 

Сергия Ра- 

донежско- 

го», худо- 

жественных 

особенно- 

стей произ- 

ведения, 

роли под- 

вижниче- 

ской дея- 

тельности 

Сергия Ра- 

донежского 

в истории 

 

Формирование 

навыков со- 

ставление ци- 

татного плана, 

статьи учеб- 

ника, художе- 

ственного пе- 

ресказа, рабо- 

ты с иллюст- 

рациями, уме- 

ния выделять 

главное в про- 

слушанном 

сообщении. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слов вели- 

кий, пре- 

мудрый. 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Составление 

цитатого 

пдлана ста- 

тьи учебника, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, сообще- 

ния учителя 

и учащихся, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом, худо- 

жественный 

пересказ. 

Учеб- 

ник, 

репро- 

дукции 

картин 

М.В. 

Несте- 

ров 

«Виде- 

ние 

отроку 

Варфо- 

ло- 

мею»; 

«Пре- 

подоб- 

ный 

Сергий 

игумен 

Радоне- 

не- 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды 



     тие, добро- 

та, откры- 

тость, не- 

способность 

к насилию, 

святость, 

служение к 

Богу, муд- 

рость, го- 

товность к 

подвигу во 

имя Руси – 

основные 

нравствен- 

ные про- 

блемы жи- 

тийной ли- 

тературы; 

тематиче- 

ское и жан- 

ровое мно- 

гообразие 

древнерус- 

ской лите- 

ратуры. 

 щение «исто- 

рика» о Го- 

лутвинском 

монастыре и 

монастыре на 

Дубенке, о 

Куликовской 

битве. А. 

Рублев 

«Троица». 

России.    жский»; 

«Пре- 

подоб- 

ный 

Сергий 

Радоне- 

не- 

жский 

благо- 

словля- 

ет ве- 

ликого 

князя 

Дмит- 

рия на 

Кули- 

ков- 

скую 

битву». 

«Кули- 

ковская 

битва». 

     

 

6. 

   

«Слово 

погибели 

Русской зем- 

ли». 

 

1ч. 
Тема добра 

и зла в про- 

изведениях 

русской 

литературы. 

Глубина 

нравствен- 

ных пред- 

ставлений о 

человеке; 

благочес- 

тие, добро- 

 

Правовер- 

ный. 

Слово как 

жанр древ- 

нерусской 

литературы. 

 

Сообщение о 

церкви По- 

крова на 

Нерли. Со- 

общение 

«историка» о 

нашествии 

Батыя. «По- 

ход Батыя на 

Русь». Ми- 

ниатюра ле- 

 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи произ- 

ведения, 

проявляю- 

щейся в 

стремлении 

автора все- 

лить в 

сердца лю- 

 

Развития на- 

выков вырази- 

тельного чте- 

ния, исследо- 

вательской 

работы с тек- 

стом, умения 

выделять 

главное в про- 

слушанном 

сообщении. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

 

Лексическая 

работа, выра- 

зительное 

чтение, со- 

общения 

учителя и 

учащихся, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом. 

 

Репро- 

дукция 

карти- 

ны 

«Цер- 

ковь 

Покро- 

ва на 

Нерли»

. Сооб- 

щение 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды 



     та, откры- 

тость, не- 

способность 

к насилию, 

святость, 

служение к 

Богу, муд- 

рость, го- 

товность к 

подвигу во 

имя Руси – 

основные 

нравствен- 

ные про- 

блемы жи- 

тийной ли- 

тературы; 

тематиче- 

ское и жан- 

ровое мно- 

гообразие 

древнерус- 

ской лите- 

ратуры. 

 тописи. дей муже- 

ства, бод- 

рость, про- 

будить в 

них чувство 

гордости за 

свою зем- 

лю, вдохно- 

вить на 

борьбу про- 

тив врага, 

преодоле- 

ния княже- 

ской розьни 

и усобицы; 

особенно- 

стей поэти- 

ки «Слова о 

погибели 

Русской 

земли». 

 слова пра- 

воверный. 

 «исто- 

рика» о 

наше- 

ствии 

Батыя. 

«Поход 

Батыя 

на 

Русь». 

Миниа- 

тюра 

летопи- 

си. 

     

 

7. 

   

Житие 

Александра 

Невского. 

 

1 

ч. 

Тема добра и 

зла в произ- 

ведениях 

русской ли- 

тературы. 

Глубина 

нравствен- 

ных пред- 

ставлений о 

человеке; 

благочестие, 

доброта, 

открытость, 

неспособ- 

ность к на- 

силию, свя- 

 

Иосиф, Сам- 

сон, Веспа- 

сиан, Рат- 

ный, злопы- 

хательство- 

вать. 

Авторская 

позиция. 

 

Сообщение 

«историка» об 

Александре 

Невском. 

 

Выявление 

стилистиче- 

ских особен- 

ностей «Жи- 

тия…», про- 

являющихся 

в объедине- 

нии в одном 

повествова- 

нии под- 

черкнуто 

«церковно- 

го» и «свет- 

ского» пла- 

на; автор- 

 

Формирование 

навыка иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, художест- 

венного пере- 

сказа, вырази- 

тельного чте- 

ния, работы с 

учебником, 

составления 

сообщений на 

заданную тему. 

 

Формирова- 

ние нравст- 

венно- 

эстетических 

представле- 

ний учащих- 

ся в процессе 

выявления 

особенностей 

житийного 

жанра в про- 

изведении. 

 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

художествен- 

ный пересказ, 

выразительное 

чтение, работа 

со статьей 

учебника и 

иллюстрация- 

ми. 

 

Сооб- 

щение 

«исто- 

рика» о 

нашест- 

вии 

Батыя. 

«Поход 

Батыя на 

Русь». 

Миниа- 

тюра 

летопи- 

си. 

  

С 
 

В 
  

Словес- 

ные ме- 

тоды, 

про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды 



     тость, слу- 

жение к Бо- 

гу, мудрость, 

готовность к 

подвигу во 

имя Руси – 

основные 

нравствен- 

ные пробле- 

мы житий- 

ной литера- 

туры; тема- 

тическое и 

жанровое 

многообра- 

зие древне- 

русской ли- 

тературы. 

  ской пози- 

ции к Алек- 

сандру Нев- 

скому, пре- 

клонении 

перед его 

ратной и 

государст- 

венной дея- 

тельностью. 

         

 

8. 

   

Р/р. 

Конкурс 

рефератов об 

Александром 

Невском. 

 

1ч. 

 

Подго- 

товка ре- 

фератов 

«Отно- 

шение к 

памяти 

Алексан- 

дра Нев- 

ского в 

истории 

России», 

«Образ 

Алексан- 

дра Нев- 

ского в 

русской 

литерату- 

ре и ки- 

немато- 

графе». 

 

Иосиф, Сам- 

сон, Веспа- 

сиан, Рат- 

ный, злопы- 

хательство- 

вать. 

Авторская 

позиция. 

 

Сообщение 

«историка» об 

Александре 

Невском. 

 

Выявление 

стилистиче- 

ских особен- 

ностей «Жи- 

тия…», про- 

являющихся 

в объедине- 

нии в одном 

повествова- 

нии под- 

черкнуто 

«церковно- 

го» и «свет- 

ского» пла- 

на; автор- 

ской пози- 

ции к Алек- 

сандру Нев- 

скому, пре- 

клонении 

перед его 

ратной и 

государст- 

 

Формирование 

навыка иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, художест- 

венного пере- 

сказа, вырази- 

тельного чте- 

ния, работы с 

учебником, 

составления 

сообщений на 

заданную тему. 

 

Формирова- 

ние нравст- 

венно- 

эстетических 

представле- 

ний учащих- 

ся в процессе 

выявления 

особенностей 

житийного 

жанра в про- 

изведении. 

 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

художествен- 

ный пересказ, 

выразительное 

чтение, работа 

со статьей 

учебника и 

иллюстрация- 

ми. 

 

Сооб- 

щение 

«исто- 

рика» о 

нашест- 

вии 

Батыя. 

«Поход 

Батыя на 

Русь». 

Миниа- 

тюра 

летопи- 

си. 

 

У 
 

С 
 

В 
  

Словес- 

ные ме- 

тоды, 

про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды 



        венной дея- 

тельностью. 

         

 

Из литературы XVIII века (5ч) 

Г.Р. Державин (2 ч.) 

 

9. 

   

Г.Р. Державин 

– поэт и 

государствен- 

ный чиновник. 

Стихотворение 

«Вельможа». 

 

1 

ч. 

Г.Р. Держа- 

вин – поэт и 

государст- 

венный 

чиновник. 

Отражение 

в творчест- 

ве фактов 

биографии 

и взглядов 

поэта (слу- 

жение, 

служба, 

власть и 

народ – 

основные 

мотивы 

стихотворе- 

ний). 

Стихотво- 

рение 

«Вельмо- 

жа». 

 

Рубище, 

осел. 

Крылатые 

выражения 

и афориз- 

мы. Лири- 

ческое сти- 

хотворение, 

ода. 

 

Портрет кня- 

зя А. Кура- 

кина работы 

В.Л. Борови- 

ковского. 

«Г.Р. Держа- 

вин». Гравю- 

ра Ф. Иорда- 

на по ориги- 

налу С. Тон- 

чи. А.А. Ва- 

силевский 

«Г.Р. Держа- 

вин». 

 

Выявление 

авторской 

позиции, 

традиций и 

новаторства 

в произве- 

дении. 

 

Формирование 

навыков со- 

ставления диа- 

лога по мате- 

риалам статьи 

учебника, ра- 

боты с иллю- 

страциями 

учебника, 

умения выде- 

лять главное в 

прослушанном 

сообщении. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

крылатых 

выражений 

и афориз- 

мов из по- 

эзии Дер- 

жавина. 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Составление 

вопросов к 

статьи учеб- 

ника, ответы 

на вопросы 

учебника, 

работы с 

иллюстра- 

циями, выра- 

зительного 

чтения, со- 

общения 

учителя, 

учащихся, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом, состав- 

ление таб- 

лиц. 

 

Портрет 

князя 

А. Ку- 

ракина 

работы 

В.Л. 

Боро- 

виков- 

ского. 

«Г.Р. 

Держа- 

вин». 

Гравю- 

ра Ф. 

Иорда- 

на по 

ориги- 

налу С. 

Тончи. 

А.А. 

Васи- 

левский 

«Г.Р. 

Держа- 

вин». 

  

С 

 

В 

  

Иссле- 

дователь 

тель- 

ский 

метод 

 

10. 

   

Г.Р. 

Державин 

«Памятник». 

 

1 ч. 

 

Отражение 

в творчест- 

ве фактов 

биографии 

 

Фелица, 

забавный, 

дерзать. 

Авторская 

 

Перевод из 

Горация 

М.В. 

Ломоносова 

«Я знак бес- 

 

Выявление 

темы инди- 

видуальной 

поэтиче- 

 

Формирование 

навыков выра- 

зительного 

чтения наи- 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

 

Фронтальная, 

индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

Изобра- 

зитель- 

ное 

искус- 

ство (Ф. 

  

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы 



     и взглядов 

поэта (слу- 

жение, 

служба, 

власть и 

народ – 

основные 

мотивы 

стихотворе- 

ний). Тема 

отношений 

поэта и 

власти; поэт 

и поэзия. 

позиция, 

стихотвор- 

ный размер, 

тематиче- 

ское разно- 

образие 

лирики. 

смертия себе 

воздвиг- 

нул…». 

ской славы 

в стихотво- 

рении Г.Р. 

Державина, 

значения 

традицион- 

ности и 

традиции 

для искус- 

ства и осо- 

бой их важ- 

ности для 

норматив- 

ного искус- 

ства – клас- 

сицизма. 

зусть, лекси- 

ческой работы, 

исследова- 

тельской рабо- 

ты с текстом. 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слова дер- 

зать. 

вая формы 

работы. 

Лексическая 

работа, выра- 

зительное 

чтение наи- 

зусть, пись- 

менный ответ 

на вопрос, 

запись клю- 

чевых слов и 

словосочета- 

ний, работы с 

иллюстра- 

циями и ре- 

продукция- 

ми, подго- 

товка сооб- 

щения, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, со- 

ставление 

сравнитель- 

ных таблиц, 

работа со 

статьей 

учебника. 

Иордан 

«Г.Р. 

Держа- 

вин», 

гравюр

а по 

ори- 

гиналу 

С. Тон- 

чи; А.А. 

Василев 

лев- 

ский, 

Д.Г. 

Левиц- 

кий, 

В.Л. 

Боро- 

виков- 

ский 

«Порт- 

рет Г.Р. 

Держа- 

вина, 

Портрет 

князя 

Кура- 

кина; 

скульп- 

тура 

(памят- 

ники 

Г.Р. 

Держа- 

вину). 

     

Н.М. Карамзин (3 ч.) 

 

11. 

   

Краткие 

 

1 ч. 

 

Основные 

 

Сентимен- 

 

Изобрази- 
Знакомство 

с некото- 

 

Формирование 

 

Выявление 
Фронтальная, 

индивиду- 

 

Гравю- 

  

С 

 

В 

  

Логиче- 



   сведения о  вехи био- тализм как тельное ис- рыми фак- навыков рабо- интереса к альная, пар- ра А.     ские 

Н.М. Карамзи- графии. литератур- кусство (В.А. тами био- ты со статьей личности и ная, группо- Флоро- методы, 

не. Карамзин и Карамзин и ное направ- Тропинин. графии учебника и творчеству вая формы ва по про- 

Пушкин. Пушкин. ление. Сен- Портрет Н.М. Н.М. Ка- иллюстрация- Н.М. Ка- работы. Ра- ориги- блемно- 

  тимента- Карамзина; рамзина, ми, вырази- рамзина. бота со налу поиско- 
  лизм и П.Ф. Соко- оказавшими тельного чте-  статьями и В.А. вые ме- 
  классицизм. лов. Портрет влияние на ния, составле-  иллюстра- Тропи- тоды 
   Н.М. Карам- формирова- ния сравни-  циями учеб- нина.  

   зина; гравю- ние миро- тельных таб-  ника, состав- Портре-  

   ра А. Флоро- воззрения лиц, развитие  ление обоб- ты Н.М.  

   ва по ориги- писателя; коммуника-  щающей и Карам-  

   налу В.А, составление тивных уме-  сравнитель- зина  

   Тропинина. сравни- ний учащихся.  ной таблиц, работы  

    тельной   составление В.А,  

    характери-   вопросов к Тропи-  

    стики клас-   статье учеб- нина и  

    сицизма и   ника, сооб- П.Ф.  

    сентимен-   щение уча- Соко-  

    тализма,   щегося, вы- лова.  

    выявление   разительное   

    значения   чтение, фор-   

    творчества   мулирование   

    Н.М. Ка-   письменного   

    рамзина.   ответа.   

        Выявление   Индивиду-       

12- Повесть Н.М. 2 ч. Повесть Чувстви- Изобрази- особенно- Формирование Формиро- альная, пар- Репро- У В Методы 

13. Карамзина  Н.М. Ка- тельный. тельное ис- стей сенти- навыка анали- вание нрав- ная, группо- дукция   развития 

 «Бедная Лиза».  рамзина Жанр сен- кусство И.А. менталист- за эпического ственно- вая формы картин   психи- 

   «Бедная тименталь- Лавров «Вид ской кон- произведения эстетиче- работы. И.А.   ческих 
   Лиза» - ной повес- Симонова цепции в единстве ских пред- Исследова- Лавров   функ- 
   новая эсте- ти. монастыря», личности, формы и со- ставлений тельская ра- «Вид   ций, 
   тическая  О.А. Кипрен- ценной держания, учащихся в бота с тек- Симо-   творче- 
   реальность.  ский «Бедная своими выразительно- ходе выяв- стом и нова   ских 
   Основная  Лиза». внесослов- го чтения, ления лек- оформление мона-   способ- 
   проблема-   ными нрав- исследова- сического результатов стыря»,   ностей и 
   тика и те-   ственными тельской рабо- значения исследования О.А.   лично- 
   матика,   достоинст- ты с текстом. слова чув- в виде таб- Кипре-   стных 
   новый тип   вами, чув-  ствитель- лиц; вырази- пре-   качеств 



     героя, образ 

Лизы. 

  ствитель- 

ной и слож- 

ной; харак- 

терных черт 

сентимен- 

тализма в 

повести. 

 ный. тельное чте- 

ние эпизодов 

повести, ра- 

бота с репро- 

дукциями 

картин ху- 

дожников. 

нский 

«Бедная 

Лиза». 

    учащих- 

ся 

 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский (1 ч.) 

 

14. 

   

В.А. Жуков- 

ский. Анализ 

баллады «Лес- 

ной царь». 

Анализ 

стихотворений 

«Невырази- 

мое», «Море». 

 

1 ч. 

 

В.А. Жу- 

ковский 

«Лесной 

царь», «Не- 

вырази- 

мое», «Мо- 

ре». Крат- 

кие сведе- 

ния о по- 

этах. Ос- 

новные 

темы, моти- 

вы. Система 

образно- 

вырази- 

тельных 

средств в 

балладе, 

художест- 

венное бо- 

гатство 

поэтиче- 

ских произ- 

ведений. 

 

Баллада 

(развитие 

представле- 

ний), эле- 

гия, ирре- 

альное; 

элементы 

романтизма, 

романтизм. 

 

Изобрази- 

тельное ис- 

кусство 

(портреты 

В.А. Жуков- 

ского работы 

К.П. Брюл- 

лова, О.А. 

Кипренского, 

П.П. Соколо- 

ва, А.П. Ела- 

гиной с ори- 

гинала Ф.Т. 

Гильдеб- 

рандта. 

Актуализа- 

ция полу- 

ченных 

знаний, 

расширение 

круга све- 

дений о 

творчестве 

В.А. Жу- 

ковского; 

выявление 

особенно- 

стей роман- 

тического 

двоемирия, 

слагающе- 

гося из ми- 

ра идеаль- 

ных пред- 

ставлений и 

мира низ- 

менной 

реальности, 

нашедших 

отражение в 

переводе 

баллады 

 

Формирование 

навыка со- 

ставлений 

вопросов к 

статье учебни- 

ка, исследова- 

тельской рабо- 

ты с текстом, 

выразительно- 

го чтения по 

ролям. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

особенно- 

стей роман- 

тического 

мировос- 

приятия и 

лексическо- 

го значения 

слова ирре- 

альный. 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы, 

беседа, со- 

ставление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

работа с ил- 

люстрациями 

учебника 

Выразитель- 

ное чтение, 

чтение наи- 

зусть. 

 

Портрет 

В.А. 

Жуков- 

ского 

работы 

А.П. 

Елаги- 

ной с 

ориги- 

нала 

Ф.Т. 

Гильдеб 

деб- 

рандта. 

К.П. 

Брюл- 

лов 

«Скалы 

и луна 

ночью». 

  

С 

 

В 

  

Методы 

само- 

контро- 

ля, про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды 



        Гѐте «Лес- 

ной царь». 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи стихо- 

творения 

«Невыра- 

зимое»- 

отрицание 

возможно- 

сти словес- 

ного обо- 

значения 

сложного, 

смутного, 

противоре- 

чивого со- 

стояния 

души; 

смысла 

подзаголов- 

ка «отры- 

вок», даю- 

щего пред- 

ставление о 

потоке ду- 

шевной 

жизни, не 

имеющем 

начала и 

конца. 

         

 

К.Ф. Рылеев (2 ч.) 

 

15- 

16. 

   

К.Ф. Рылеев 

«Иван 

Сусанин», 

 

2 ч. 

 

К.Ф. Рылеев 

«Иван Су- 

санин», 

 

Жанровое 

образование 

дума, песня; 

 

Изобрази- 

тельное ис- 

кусство 

Знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

 

Формирование 

навыков рабо- 

ты со статьей 

 

Развитие 

нравствен- 

но- 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

 

Портрет 

К.Ф. 

Рылеева 

 

У 

  

В 

  

Эври- 

стиче- 

ский и 



   «Смерть 

Ермака». 

 «Смерть 

Ермака». 

Краткие 

сведения о 

поэтах. Ос- 

новные 

темы, моти- 

вы. Система 

образно- 

вырази- 

тельных 

средств в 

балладе, 

художест- 

венное бо- 

гатство 

поэтиче- 

ских произ- 

ведений. 

элементы 

романтизма, 

романтизм. 

(портрет К.Ф. 

Рылеева кис- 

ти неизвест- 

ного худож- 

ника; В.И. 

Суриков 

«Покорение 

Сибири Ер- 

маком»), 

музыка (К.Ф. 

Рылеев 

«Смерть Ер- 

мака», музы- 

ка народная); 

устные пре- 

дания об 

Иване Суса- 

нине. 

графии 

К.Ф. Ры- 

леева, вы- 

явление 

особенно- 

стей взгля- 

да поэта на 

историю, 

характери- 

зующегося 

представле- 

нием о на- 

циональном 

характере 

как вечном 

и неизмен- 

ном; смыс- 

ла поступ- 

ков героев 

дум, роман- 

тичных по 

выдающей- 

ся силе ума 

и сердца, по 

исключи- 

тельности 

психологи- 

ческих сост 

учебника, со- 

ставления ис- 

торико- 

литературного 

комментария, 

работы с ре- 

продукциями 

картин худож- 

ников, вырази- 

тельного чте- 

ния. 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

особенно- 

стей миро- 

воззрения 

поэта. 

вая формы 

работы. 

Составление 

плана статьи 

учебника, 

выразитель- 

ное чтение, 

беседа, рабо- 

та с репро- 

дукциями 

картин ху- 

дожников, 

составление 

историко- 

литературно- 

го коммента- 

рия. 

кисти 

неиз- 

вестно- 

го ху- 

дожни- 

ка; В.И. 

Сури- 

ков 

«Поко- 

рение 

Сибири 

Ерма- 

ком», 

музыка 

(К.Ф. 

Рылеев 

«Смерт 

ь Ерма- 

ка», 

музыка 

народ- 

ная 

    иссле- 

дователь 

тель- 

ский 

методы. 

 

А.С. Пушкин 8 ч (6ч. + 1ч.Р/р + 1ч. Вн.чт ) 

 

17. 

   

Тематическое 

богатство 

поэзии А.С. 

Пушкина. 

«19 октября» 

(1825). 

 

1 ч. 

 

Тематиче- 

ское богат- 

ство поэзии 

А.С. Пуш- 

кина. Сти- 

хотворения: 

«И.И. Пу- 

 

«Вещун 

пермесских 

дев». 

Элегия, ода, 

послание, 

историче- 

ская песня. 

 

Изобрази- 

телное ис- 

кусство 

(прижизнен- 

ные портре- 

ты А.С 

Пуш- кина; 

«Н.А. 

Актуализа- 

ция полу- 

ченных 

знаний, 

выявление 

художест- 

венной 

идеи стихо- 

 

Формирования 

навыка конст- 

руирования 

вопросов к 

статье учебни- 

ка, вырази- 

тельного чте- 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

 

Конструиро- 

вание вопро- 

сов к статье 

учебника, 

сообщения 

учащихся и 

учителя, лек- 

 

«Н.А. 

Корса- 

ков», 

аква- 

рель Н. 

Эндера; 

«И.И. 

  

С 

 

В 

  

Методы 

развития 

психи- 

ческих 

функ- 

ций, 

творче- 



     щину», «Бе- 

сы». «Ма- 

ленькие 

трагедии», 

повесть 

«Пиковая 

дама» (об- 

зор). 

 Корсаков», 

акварель Н. 

Эндера; 

«И.И. Пу- 

щин», рису- 

нок Ф. Берне; 

«В.К. Кю- 

хельбекер», 

гравюра И.И. 

Матюшкина; 

Н.Т. Богац- 

кой 

«Портрет 

князя А.М. 

Горчакова»; 

музыка 

(П.И. 

Чайковский 

«Пиковая 

дама», 

ария 

Германа). 

творения 

А.С. Пуш- 

кина «19 

октября» 

(1825), про- 

являющей- 

ся в утвер- 

ждении 

нерушимо- 

сти «лицей- 

ского духа» 

- духа ува- 

жения к 

личности, 

ее достоин- 

ству, чести 

и товари- 

щества, 

дружбы и 

братства; 

жанровых 

особенно- 

стей стихо- 

творения. 

ния, лексиче- 

ской работы, 

анализа лири- 

ческого произ- 

ведения в 

единстве фор- 

мы и содержа- 

ния. 

процессе 

тематиче- 

ского мно- 

гообразия 

поэзии А.С. 

Пушкина. 

сическая 

работа. Вы- 

разительное 

чтение, 

бесе- да, 

работа со 

статьей 

учебника. 

Пу- 

щин», 

рисунок 

Ф. Бер- 

не; 

«В.К. 

Кю- 

хельбе- 

кер», 

гравюра 

И.И. 

Ма- 

тюшки- 

на; Н.Т. 

Богац- 

кой 

«Порт- 

рет 

князя 

А.М. 

Горча- 

кова». 

    ских 

способ- 

ностей и 

лично- 

стных 

качеств 

учащих- 

ся 

 

18. 

   

Вн. Чтение. 

«Песни о 

Стеньке 

Разине». 

Обзор повести 

А.С. Пушкина 

«Пиковая да- 

ма». 

 

1 ч. 

 

Художест- 

венная идея 

«Песен о 

Стеньке 

Разине», 

повести 

«Пиковая 

дама». 

 

Хрущатые 

камни. 

Историче- 

ская песня. 

 

История (С. 

Разин и Е. 

Пугачев, 

Екатерина II 

в русской 

истории и 

литературе); 

изобрази- 

тельное ис- 

кусство (В.И. 

Суриков 

«Степан Ра- 

зин»; В.Л. 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи «Пе- 

сен о 

Стеньке 

Разине», 

проявляю- 

щийся в 

стремлении 

автора ре- 

шить задачу 

изображе- 

ния Степа- 

 

Развитие на- 

выка вырази- 

тельного чте- 

ния наизусть, 

анализа лири- 

ческого произ- 

ведения в 

единстве фор- 

мы и содержа- 

ния, работы с 

репродукция- 

ми картин 

художников, 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

мотива дара 

в произве- 

дении. 

 

Выразитель- 

ное чтение 

наизусть, 

лексическая 

работа, рабо- 

та со статьей 

учебника и 

репродукци- 

ей картины, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, про- 

 

Мате- 

риалы 

учебни- 

ка. 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы. 



       Боровиков- 

ский. Порт- 

рет Екатери- 

ны II; «И.И. 

Пущин», 

рисунок Ф. 

Берне). 

на Разина 

как «един- 

ственного 

поэтическо- 

го лица 

русской 

истории», 

односто- 

ронности 

трактовки 

образа; 

сходств и 

различий 

историче- 

ских песен 

о Степане 

Разине и 

произведе- 

ния А.С. 

Пушкина. 

лексической 

работы, рабо- 

ты с учебни- 

ком. 

 слушивание 

песни. 

      

 

19. 

   

«Капитанская 

дочка». 

Историческая 

основа роман. 

Творческая 

история 

произведения. 

Тема семейной 

чести в романе 

(анализ 12 

глав). 

 

1 ч. 
Роман «Ка- 

питанская 

дочка»: 

проблема- 

тика (лю- 

бовь и долг, 

любовь и 

дружба, 

честь, воль- 

нолюбие; 

осознание 

предначер- 

танья, про- 

видение, 

случай и 

судьба; 

независи- 

мость, от- 

 

Честь, бла- 

гословение. 

Историче- 

ский роман. 

 

Иллюстрации 

к «Капитан- 

ской дочке» 

П. Соколова, 

С. Герасимо- 

ва, А. Итки- 

на, В. Сыско- 

ва); кино 

(экранизация 

«Капитан- 

ской 

дочки». 

Знакомство 

с историей 

создания 

романа, 

выявление 

историче- 

ской осно- 

вы произ- 

ведения, 

нравствен- 

ных основ 

личности 

ота Петра 

Гринева, 

смысла его 

наставле- 

ний и их 

роли в 

 

Формирование 

навыка со- 

ставления пе- 

ресказа статьи 

учебника, ху- 

дожественного 

пересказа эпи- 

зода, вырази- 

тельного чте- 

ния, лексисе- 

кой работы, 

развитие ком- 

муникативных 

способностей 

учащихся. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слов честь, 

благослове- 

ние. 

 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

пересказ ста- 

тьи 

учебника. 

Работа с ил- 

люстрация- 

ми, лексиче- 

ская работа, 

беседа. 

Сооб- 

щения 

«исто- 

рика» о 

восста- 

нии под 

предво- 

дитель- 

ством 

Е. Пу- 

гачева, 

ком- 

мента- 

рии 

истори- 

ческих 

реалий, 

нашед- 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы. 



     ветствен- 

ность; лите- 

ратура и 

история). 

  судьбе ге- 

роя; осо- 

бенностей 

образа рас- 

сказчика в 

романе. 

   ших 

отра- 

жение в 

повес- 

ти. 

     

        Знакомство          

20- Порядки 2 ч. Роман «Ка- Эпизод, Иллюстрации с порядка- Развития на- Формиро- Составление Элек- С В Эври- 

21. в Белогорской  питанская эпиграф, к роману ми, царя- выка состав- вание нрав- цитатного тронное   стиче- 

 крепости.  дочка»: речевая художников щими в ления рассказа ственно- главы рома- прило-   ский и 

 Петр Гринев  проблема- характери- П. Соколова, Белогор- о герои, ци- эстетиче- на, художе- жение к   иссле- 

 в испытаниях  тика (лю- стика, С. Герасимо- ской крепо- татного плана, ских пред- ственный учебни-   дователь 

 любовью  бовь и долг, кульмина- ва, А. Итки- сти, выяв- художествен- ставлений пересказ, ку ли-   тель- 

 и «дружбой»  любовь и ция. на, В. Сыско- ление осо- ного переска- учащихся в исследова- терату-   ский 

 (анализ  дружба,  ва. бенностей за, исследова- процессе тельская ра- ры 8   методы 

 3-5 глав).  честь, воль-   характера тельской рабо- выявления бота с тек- класса.    

   нолюбие;   Василисы ты с текстом, причин ссо- стом, беседа.     

   осознание   Егоровны и развитие ком- ры Гринева      

   предначер-   капитана муникативных и Швабри-      

   танья, про-   Миронова; способностей на.      

   видение,   причин учащихся.       

   случай и   будущего        

   судьба;   падения        

   независи-   крепости;        

   мость, от-   смысла        

   ветствен-   противо-        

   ность; лите-   стояния        

   ратура и   Гринева и        

   история).   Швабрина        

      как честь,        

      верности        

      отеческим        

      заветам и        

      бесчестия,        

      предопре-        

      деляющего        

      социальную        

      измену.        



         Формирования         

22- Темы человека 2 ч. Система Пугачев- Выявление навыка анали- Развитие Работа со Учеб- У В Эври- 

23. и истории,  образов щина, ми- художест- за эпического нравствен- статьями ник,   стиче- 
 народа и  романа. лость. венной произведения но- учебника, текст   ский и 
 власти,  Отношение Эпизод, идеи рома- в единстве эстетиче- чтения по худо-   иссле- 
 внутренней  писателя к диалог, на, состоя- формы и со- ских пред- ролям, рабо- жест-   дователь 
 свободы  событиям и жанр худо- щей в ут- держания, ставлений та с иллюст- венного   тель- 
 в романе  героям. жественная верждении работы со учащихся в рациями, произ-   ский 
 (анализ  Новый тип идея. умения статьями процессе пересказ, веде-   методы 
 6-14 глав).  историче-  оставаться учебника и выявления составление ния,    

   ской прозы.  внутренне иллюстрация- понятий тезисного и элек-    

     свободным ми к повести, «внутрен- сложного тронное    

     перед ли- составления няя свобо- планов эпи- прило-    

     цом исто- сложного и да» и «зави- зодов, бесе- жение к    

     рических тезисного пла- симость от да. учебни-    

     потрясений, нов эпизодов обстоя-  ку ли-    

     нравствен- произведения, тельств».  терату-    

     ных испы- беседа, выра-   ры 8    

     таний. зительное чте-   класса.    

      ние по ролям,       

      пересказ.       

 

24. 

   

Р.Р. Защита 

 

1 ч. 

         

У 

 

С 

 

В 

  

Творче- 

 рефератов     ские 
 по творчеству     методы. 

 А.С. Пушкина.      

 

М.Ю. Лермонтов (3 ч.) 

        Актуализа-    М.Ю.      

25- Кавказ в жиз- 2 ч. Кавказ в Мцыри. Изобрази- ция полу- Формирование Развитие Индивиду- Лер- С В Логиче- 

26. ни и творчест-  жизни и Лирико- тельное ис- ченных навыка со- интереса к альная, монтов   ские 
 ве М.Ю. Лер-  творчестве эпическая кусство знаний о ставления те- жизни и фронтальная, «Кав-   методы, 
 монтова.  поэта. По- поэма, роль (М.Ю. Лер- творчестве зисного плана творчеству групповая казский   гносео- 
 Особенности  эма «Мцы- вступления, монтов «Ав- М.Ю. Лер- статьи учеб- М.Ю. Лер- формы рабо- вид с   логиче- 
 композиции  ри»: свобо- лирическо- топортрет»; монтова, ника, вырази- монтова. ты. Эль-   ские 
 поэмы  долюбие, го моноло- «М.Ю. Лер- выявление тельного чте-  Составление бруса»   методы 
 «Мцыри».  гордость, га, роман- монтов», особенно- ния, умения  тезисного (1837-    



   Смысл эпи- 

графа к поэме. 

 сила духа – 

основные 

мотивы 

поэмы; ху- 

дожествен- 

ная идея и 

средства ее 

выражения; 

образ- 

персонаж, 

образ- 

пейзаж. 

«Мцыри» - 

любимый 

идеал Лер- 

монтова» 

(В.Г. Бе- 

линский). 

тический 

герой, по- 

этический 

синтаксис, 

компози- 

ция, эпи- 

граф, 

сюжет и 

фабула в 

поэме. 

гравюра Ф. 

Иордана по 

портрету 

работы Ф. 

Моллера; 

иллюстрации 

к поэме 

«Мцыри»; 

репродукции 

картин М.Ю. 

Лермонтова, 

Л.О. Пастер- 

нака, В.А. 

Полякова, 

Ф.Д. Кон- 

стантинова, 

П.П. Конча- 

ловского, 

В.Д. Зами- 

райло и др.). 

стей компо- 

зиции по- 

эмы «Мцы- 

ри»; смысла 

сравнения 

судьбы Ио- 

нафана, 

сына биб- 

лейского 

царя Саула 

с участью 

горца, вы- 

бравшего 

верность 

родным 

обычаям и 

гибель, 

попытка 

сравнить по 

силе духо- 

вых уст- 

ремлений 

подвиг ге- 

роя библей- 

ской исто- 

рии и про- 

тест. 

выделять 

главное в про- 

слушанном 

сообщении, 

отбирать не- 

обходимый 

материал для 

составления 

комментариев 

к выставке 

рисунков по- 

эта. 

 плана статьи 

учебника, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

комментиро- 

вание мате- 

риалов вы- 

ставки, 

выра- 

зительное 

чтение, бесе- 

да. 

1838), 

«Вос- 

поми- 

нание о 

Кавка- 

зе» 

(1838), 

лито- 

графии 

1837 

года 

«Вид 

Кресто- 

вой 

горы из 

ущелья 

близ 

Коби». 

Сооб- 

щение 

«исто- 

рика» о 

присое- 

дине- 

нии 

России 

к Гру- 

зии. 

     

 

27. 

   

Художествен- 

ная идея по- 

эмы М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

 

1 ч. 

 

Кавказ в 

жизни и 

творчестве 

поэта. По- 

эма «Мцы- 

ри»: свобо- 

долюбие, 

гордость, 

сила духа – 

 

Тема, ху- 

дожествен- 

ная идея, 

звукопись, 

сравнение, 

риториче- 

ские вопро- 

сы, обра- 

щения, вос- 

 

Иллюстрации 

к поэме ху- 

дожников 

разного вре- 

мени. 

 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи по- 

эмы, прояв- 

ляющейся в 

изображе- 

нии жизни 

свободолю- 

 

Развития на- 

выка работы 

со статьей 

учебника, вы- 

разительного 

чтения наи- 

зусть, анализа 

литературного 

произведения 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

 

Выразитель- 

ное чтение 

наизусть, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа со 

статьей 

учебника, 

 

Слай- 

довая 

компь- 

ютер- 

ная 

презен- 

тация 

«М.Ю. 

Лер- 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

гносео- 

логиче- 

ские 

методы 



     основные 

мотивы 

поэмы; ху- 

дожествен- 

ная идея и 

средства ее 

выражения; 

образ- 

персонаж, 

образ- 

пейзаж. 

«Мцыри» - 

любимый 

идеал Лер- 

монтова» 

(В.Г. Бе- 

линский). 

клицания.  бивого гор- 

ца и исто- 

рического 

времени в 

его движе- 

нии от пат- 

риархаль- 

ного един- 

ства чело- 

века и при- 

роды к раз- 

рушению 

этой гармо- 

нии; в ут- 

верждении 

активного, 

деятельного 

отношения 

к жизни, в 

верности 

идеалу сво- 

боды и ве- 

ры даже в 

трагических 

условиях 

поражения. 

в единстве 

формы и со- 

держания. 

смысла 

христиан- 

ской и язы- 

ческой сим- 

волики в 

поэме. 

беседа. монтов 

– 

дож- 

ник». 

     

 

Н.В. Гоголь 6 ч. (5ч. + 1 Р/р.) 

 

28. 

   

Краткие 

сведения 

о Н.В. Гоголе. 

А.С. Пушкин 

и Н.В. Гоголь. 

комедия 

«Ревизор»: 

творческая и 

 

1 ч. 

 

Основные 

вехи био- 

графии пи- 

сателя. 

А.С. 

Пушкин и 

Н.В. Го- 

голь. Коме- 

дия «Реви- 

 

Драма как 

род литера- 

туры, коме- 

дия, гово- 

рящие фа- 

милии, за- 

вязка, 

кульмина- 

Литература 

(Д.И. Фонви- 

зин «Недо- 

росль»); изо- 

бразительное 

искусство 

(портреты 

Н.В. Гоголя 

работы Ф. 

 

Актуализа- 

ция знаний 

о жизни и 

творчестве 

писателя, 

об особен- 

ностях дра- 

матическо- 

 

Формирование 

навыка работы 

с учебником, 

лексической 

работы. ком- 

муникативных 

умений уча- 

щихся, работы 

 

Формиро- 

вание цен- 

ностных 

представле- 

ний (взя- 

точничест- 

во, угодли- 

вость, ложь, 

 

Индивиду- 

альная, 

фронтальная, 

групповая 

формы рабо- 

ты. 

Сообщения 

учителя и 

 

Портре- 

ты Н.В. 

Гоголя 

работы 

Ф. 

Молле- 

ра и 

Горю- 

  

С 

 

В 

  

Аудио- 

визу- 

альные 

методы 



   сценическая 

история пьесы. 

Знакомство 

с афишей 

комедии. 

 зор»: твор- 

ческая и 

сценическа

я история 

пьесы, рус- 

ское чинов- 

ничество в 

сатириче- 

ском изо- 

бражении 

Гоголя: 

разоблаче- 

ние пошло- 

сти, угод- 

ливости, 

чинопочи- 

тания, бес- 

принципно- 

сти, взяточ- 

ничества, 

лживости и 

авантюриз- 

ма, равно- 

душного 

отношения 

к служеб- 

ному 

долгу. 

ция, развяз- 

ка. 

Моллера и 

Горюнова; 

Н.В. Неврев. 

Портрет М.С. 

Щепкина; 

иллюстрации 

художников 

П.М. Боклев- 

ского, Ю.В. 

Васильева, 

Д.Н. Кардов- 

ского, А.И. 

Константи- 

нова, Ю.Д. 

Коровина, 

К.А, Савиц- 

кого; рису- 

нок Гоголя к 

последней 

сцене коме- 

дии); театр 

(инсцениров- 

ка, сцениче- 

ская история 

пьемы); кино 

(экранизация 

«Ревизора»). 

го рода, 

полученных 

в 5-7 клас- 

сах, зна- 

комство с 

творческой 

и сцениче- 

ской исто- 

рией коме- 

дии, выяв- 

ление зна- 

чения «го- 

ворящих» 

имен героев 

комедии. 

с портретом 

писателя. 

лицемерие, 

ханжество). 

учащихся, 

беседа, со- 

ставление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

выразитель- 

ное чтение, 

лексическая 

работа, по- 

строение 

диалога, ра- 

бота с порт- 

ретом писа- 

теля. 

нова; 

Н.В. 

Неврев. 

Портрет 

М.С. 

Щепки- 

на. 

     

 

29. 

   

«Сборный 

город всей 

темной 

стороны». 

Анализ перво- 

го действия. 

 

1 ч. 

Комедия 

«Ревизор»: 

творческая 

и сцениче- 

ская исто- 

рия пьесы, 

русское 

чиновниче- 

ство в сати- 

рическом 

изображе- 

 

Действия, 

явления, 

реплики, 

ремарки. 

 

К.П. Брюл- 

лов 

«Послед- 

ний день 

Помпеи». 

 

Выявление 

авторской 

позиции, 

проявляю- 

щейся в 

стремлении 

воссоздания 

утраченной 

цельности 

жизни, че- 

 

Формирование 

навыков выра- 

зительного 

чтения по ро- 

лям, исследо- 

вательской 

работы с тек- 

стом, развитие 

коммуника- 

тивных уме- 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления общ- 

ности за- 

 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая формы 

работы. 

Выразитель- 

ное чтение 

по ролям, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

 

Репро- 

дукция 

карти- 

ны К.П. 

Брюл- 

лова 

«По- 

следний 

день 

Пом- 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы 



     нии Гоголя: 

разоблаче- 

ние пошло- 

сти, угод- 

ливости, 

чинопочи- 

тания, бес- 

принципно- 

сти, взяточ- 

ничества, 

лживости и 

авантюриз- 

ма, равно- 

душного 

отношения 

к служеб- 

ному долгу. 

  рез изобра- 

жение 

«сборного 

города всей 

темной сто- 

роны» как 

целого, не 

скрады- 

вающего, а 

обнажаю- 

щего 

«страшное 

раздробле- 

ние» жизни. 

ний учащихся. мысла кар- 

тины К. 

Брюллова 

«Последний 

день Пом- 

пеи» и по- 

зиции авто- 

ра комедии. 

стом, сооб- 

щения учи- 

теля и уча- 

щихся, рабо- 

та с репро- 

дукцией кар- 

тины К. 

Брюллова 

«Последний 

день Пом- 

пеи». 

пеи».      

 

30. 

   

Хлестаков и 

городничий. 

Анализ 

второго 

действия. 

 

1 ч. 

Комедия 

«Ревизор»: 

творческая 

и сцениче- 

ская исто- 

рия пьесы, 

русское 

чиновниче- 

ство в сати- 

рическом 

изображе- 

нии Гоголя: 

разоблаче- 

ние пошло- 

сти, угод- 

ливости, 

чинопочи- 

тания, бес- 

принципно- 

сти, взяточ- 

ничества, 

 

Социальная 

среда. 

 

Изобрази- 

тельное ис- 

кусство (ил- 

люстрации 

А.И. Кон- 

стантинов- 

ского, П.М. 

Боклевского, 

Ю.Д. Коро- 

вина). 

 

Выявление 

общей ло- 

гики пове- 

дения и 

речи город- 

ничего и 

Хлестакова, 

родствен- 

ности Хле- 

стакова по 

отношению 

к социаль- 

ной среде 

«сборного 

города всей 

темной сто- 

роны». 

 

Формирование 

навыка со- 

ставления ци- 

татного плана, 

выразительно- 

го чтения по 

ролям, разви- 

тие коммуни- 

кативных уме- 

ний учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

понятия 

«социаль- 

ная среда». 

 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая формы 

работы. 

Выразитель- 

ное чтение 

по ролям, 

беседа, со- 

общения 

учителя и 

учащихся, 

составление 

цитатного 

плана- 

характери- 

стики образа 

героя. 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса, 

муль- 

тиме- 

дийное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку, ил- 

люст- 

рации 

А.И. 

Кон- 

станти- 

новско- 

го, 

П.М. 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы. 



     лживости и 

авантюриз- 

ма, равно- 

душного 

отношения 

к служеб- 

ному 

долгу. 

      Боклев- 

ского, 

Ю.Д. 

Коро- 

вина. 

     

 

31. 

   

Хлестаков – 

«вельможа» 

и «значитель- 

ное лицо». 

Анализ третье- 

го действия. 

 

1 ч. 

 

Комедия 

«Ревизор»: 

разоблаче- 

ние пошло- 

сти, угод- 

ливости, 

чинопочи- 

тания, бес- 

принципно- 

сти, взяточ- 

ничества, 

лживости и 

авантюриз- 

ма, равно- 

душного 

отношения 

к служеб- 

ному долгу. 

 

Кумир. 

Гротеск. 

 

Иллюстрации 

АИ. Кон- 

стантинов- 

ского, П.М. 

Боклевского, 

Ю.Д. Коро- 

вина. 

Выявление 

особенно- 

стей меха- 

низма пре- 

вращения 

ничтожест- 

ва в «вель- 

можу» и 

«значи- 

тельное 

лицо»; при- 

чин зла, 

лежащего в 

основе 

«сборного 

города всей 

темной сто- 

роны». 

 

Формирование 

навыка выра- 

зительного 

чтения по ро- 

лям, художе- 

ственного пе- 

ресказа по 

ролям, разви- 

тие коммуни- 

кативных уме- 

ний учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слова ку- 

мир. 

 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая формы 

работы. 

Выразитель- 

ное чтение 

по ролям, 

художест- 

венный пере- 

сказ, лекси- 

ческая рабо- 

та, исследо- 

вательская 

работа с тек- 

стом, беседа. 

 

Текст 

худо- 

жест- 

венного 

произ- 

веде- 

ния. 

  

С 

 

В 

  

Аудио- 

визу- 

альные 

методы. 

 

32. 

   

Хлестаков – 

ревизор. 

Художествен- 

ная идея коме- 

дии. Анализ 4 и 

5 действий 

комедии. 

 

1 ч. 

 

Основной 

конфликт 

пьесы и 

способы его 

разрешения. 

 

тихия. 

Гипербола, 

комическое 

в рассказе, 

интонация. 

 

Рисунок Н.В. 

Гоголя к по- 

следней сце- 

не комедии. 

Выявление 

особенно- 

стей мира 

чиновни- 

ков, про- 

цесса пре- 

вращения 

ничтожест- 

ва во взя- 

точника, 

стихийно- 

сти поступ- 

 

Формирование 

навыка выра- 

зительного 

чтения по ро- 

лям, инсцени- 

рованы, худо- 

жественного 

пересказа, 

исследова- 

тельской рабо- 

ты с текстом. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

соотноше- 

ния смысла 

 

Выразитель- 

ное чтение 

по ролям, 

художест- 

венный пере- 

сказ, лекси- 

ческая рабо- 

та, исследо- 

вательская 

работа с тек- 

стом, беседа. 

 

Кино 

(экра- 

низация 

«Реви- 

зора»)

. 

  

С 

 

В 

  

Аудио- 

визу- 

альные 

методы. 



        ков Хлеста- 

кова; тож- 

дества 

мнимого 

ревизора 

(Хлестако- 

ва) и на- 

стоящих 

ревизоров, 

созданных 

бессмысли- 

цей уклада 

жизни об- 

щества, 

заблужде- 

ниями лю- 

дей. Выяв- 

ление ху- 

дожествен- 

ной идеи 

комедии. 

 эпиграфа и 

финальной 

сцены ко- 

медии. 

       

 

33. 

   

Р/р. Речь 

как средство 

создания 

образов героев 

комедии. 

Новаторство 

Н.В. Гоголя. 

Подготовка 

к сочинению 

по комедии 

Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

 

1 ч. 

 

Речь как 

средство 

характери- 

стики геро- 

ев комедии. 

Подготовка 

к сочине- 

нию. 

 

Хлестаков- 

щина. 

Реализм. 

 
Обобщение 

и система- 

тизация 

знаний, 

полученных 

в ходе ана- 

лиза коме- 

дии, в про- 

цессе выяв- 

ления осо- 

бенностей 

речевой 

манеры 

героев; оп- 

ределение 

сущности 

понятия 

 

Развитие на- 

выка исследо- 

вательской 

работы с тек- 

стом, вырази- 

тельного чте- 

ния, работы со 

статьей учеб- 

ника, состав- 

ления устных 

рассказов о 

герое, умения 

выделять 

главное в про- 

слушанном 

сообщении. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

сущности 

понятия 

«хлеста- 

ковщина». 

 

Выразитель- 

ное чтение 

по ролям, 

художест- 

венный пере- 

сказ, беседа, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом, работа 

со статьей в 

учебнике, 

сообщения 

учителя и 

учащихся. 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры, 

рабочие 

тетради 

для 8 

класса. 

 

У 

 

С 

   

Творче- 

ские 

методы. 



        «хлеста- 

ковщины»; 

реалистиче- 

ской на- 

правленно- 

сти коме- 

дии. 

         

 

И.С. Тургенев 3ч. (2 ч. + 1 ч. Р/р.) 

 

34. 

   

Краткие 

сведения об 

И.С. Тургене- 

ве. 

 

И.С. Тургенев 

«Ася». 

Господин Н.Н. 

и Гагин. 

Русские 

и немецкие 

литературные 

традиции 

в повести. 

 

1 ч. 

 

Основные 

вехи био- 

графии И.С, 

Тургенева. 

Произведе- 

ния писате- 

ля о любви: 

повесть 

«Ася». Воз- 

вышенное и 

трагическое 

в изображе- 

нии жизни 

и судьбы 

героев. 

 

Прообраз, 

прототип, 

лирическая 

повесть. 

Готический. 

Элегия, 

лирическая 

повесть. 

 

Литература 

(И.В. Гѐте 

«Фауст; ле- 

генда о Ло- 

релее); изо- 

бразительное 

искусство 

(портреты 

И.С. Турге- 

нева работы 

И.Е. Репина, 

К.Е. Маков- 

ского, П. 

Виардо, А.П. 

Никитина; 

иллюстра- 

ции; рисунки 

учащихся); 

музыка и 

театр (музы- 

кальные 

фрагменты 

для возмож- 

ной инсцени- 

ровки). 

Актуализа- 

ция знаний 

учащихся, 

полученных 

в процессе 

изучения 

некоторых 

фактов 

жизненного 

и творче- 

ского пути 

писателя; 

выявление 

факторов, 

оказавших 

влияние на 

замысел 

повести 

«Ася». 

Выявление 

особенно- 

стей изо- 

бражения 

Германии 

как важного 

культурно- 

го контек- 

ста повести; 

внутренне- 

 

Формирование 

навыков рабо- 

ты с учебни- 

ком, портре- 

том писателя, 

умений выде- 

лять главное в 

прослушанном 

сообщении; 

развитие 

письменной и 

устной речи 

учащихся. 

Развитие на- 

выка вырази- 

тельного чте- 

ния, составле- 

ния цитатного 

портрета ге- 

роя, исследо- 

вательской 

работы с тек- 

стом, лексиче- 

ской работы. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений, 

учащихся в 

процессе 

знакомства 

с сюжетом 

поэмы И.В. 

Гѐте «Фа- 

уст», куль- 

турными 

реалиями, 

нашедшими 

отражение в 

повести. 

 

Фронтальная, 

индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

письменный 

ответ на во- 

прос, беседа. 

 

Портрет 

И.С. 

Турге- 

нева 

работы 

худож- 

ника 

А.П. 

Ники- 

тина. 

  

С 

 

В 

  

Методы 

само- 

управ- 

ления 

учебны- 

ми дей- 

ствиями, 

форми- 

рования 

ответст- 

венно- 

сти и 

обяза- 

тельно- 

сти. 



        го сходства 

господина 

Н.Н. и Га- 

гина, про- 

являющего- 

ся в нере- 

шительно- 

сти и без- 

действии. 

         

 

35. 

   

Композиция 

повести. 

Образ Аси. 

 

1 ч. 

 

Возвышен- 

ное и тра- 

гическое в 

изображе- 

нии жизни 

и судьбы 

героев. Об- 

раз Аси: 

любовь, 

нежность, 

верность, 

противоре- 

чивость 

характера. 

 

Портрет, 

пейзаж. 

 
Выявление 

особенно- 

стей компо- 

зиции по- 

вести; при- 

чин обусло- 

вивших 

противоре- 

чивость 

поступков 

героини; 

мотивы 

смерти в 

повести, 

подчерки- 

вающего 

идеальность 

героини и 

раскры- 

вающего 

трагиче- 

скую невы- 

полнимость 

идеала в 

действи- 

тельность. 

 

Развитие на- 

выка исследо- 

вательской 

работы с тек- 

стом, состав- 

ления цитат- 

ного портера 

героини, уме- 

ний выделять 

главное в про- 

читанном эпи- 

зоде, главе, 

составления 

художествен- 

ного переска- 

за. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слова хаме- 

леон. 

 

Фронтальная, 

индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. Ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, вы- 

разительное 

чтение, ху- 

дожествен- 

ный пере- 

сказ, лекси- 

ческая рабо- 

та, беседа. 

 

Элек- 

тронное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ка. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

нагляд- 

ные 

методы. 

 

36. 

   

Р/р. Образ 

природы. 

 

1 ч. 

 

Образ при- 

роды. Тема 

 

Символ, 

метафора, 

 

Легенда о 

Лорелее. 

Выявление 

символиче- 

 

Формирование 

навыка иссле- 

 

Формиро- 

вание нрав- 

 

Индивиду- 

альная форма 

 

Элек- 

тронное 

 

У 

 

С 

   

Логиче- 

ские 



   Тема рока  рока в по- компози-  ского зна- довательской ственно- работы. прило-     методы, 

в повести. вести. Под- ция, фабу- чения об- работы с тек- эстетиче- Пересказ жение к методы 

Подготовка к готовка к ла. раза Рейна в стом и мате- ских пред- статьи учеб- учебни- развития 

сочинению. сочинению.  повести как риалами учеб- ставлений ника, дискус- ка. лично- 

   реки жизни ника, вырази- учащихся в сия, исследо-  стных 
   и одновре- тельного чте- ходе выяв- вательская  качеств 
   менно реки ния, развития ления сим- работа с тек-  учащих- 
   забвения; коммуника- волического стом, выра-  ся 
   смысла тивных спо- значения зительное   

   роковых собностей деталей и чтение, со-   

   предзнаме- учащихся. образов в общения   

   нований,  повести. учителя и   

   художест-   учащихся,   

   венной   беседа, пись-   

   идеи произ-   менная ха-   

   ведения,   рактеристика   

   проявляю-   персонажа,   

   щейся в   отзыв о про-   

   утвержде-   читанном.   

   нии невоз-      

   можности      

   слияния      

   гармониче-      

   ски уравно-      

   вешенной      

   культуры и      

   тревожной      

   красоты      

   необуздан-      

   ной стихии,      

   равнознач-      

   ной самой      

   природе,      

   которая      

   нежно лю-      

   бит и уби-      

   вает.      

 



Н.А. Некрасов  2 ч. (1 ч. + 1 ч. Р/р.) 

 

37. 

   

Краткие 

сведения о 

Н.А. Некрасо- 

ве. Судьба и 

жизнь народ- 

ная 

в изображении 

поэта. 

«Внимая ужа- 

сам войны…» 

 

1 ч. 

 

Основные 

вехи био- 

графии Н.А. 

Некрасова. 

Судьба и 

жизнь на- 

родная в 

изображе- 

нии поэта. 

«Внимая 

ужасам 

войны…». 

Человек и 

природа в 

стихотворе- 

нии. 

 

Внимать. 

Творческая 

история, 

сравнение. 

 

Литература 

(Крымская 

война в изо- 

бражении 

Л.Н. Толсто- 

го), изобра- 

зительное 

искусство 

(А.Г. Вене- 

цианов «Кре- 

стьянка с 

косой и граб- 

лями»). 

Актуализа- 

ция знаний 

о жизни и 

творчестве 

поэта, вы- 

явление 

особенно- 

стей звуча- 

ния темы 

Крымской 

войны в 

творчестве 

русских 

писателей, 

художест- 

венной 

идеи стихо- 

творения 

«Внимая 

ужасам 

войны…», 

проявляю- 

щейся в 

изображе- 

нии самой 

сути мате- 

ринства. 

 

Формирование 

навыков рабо- 

ты с учебни- 

ком, вырази- 

тельного чте- 

ния, лексиче- 

ской работы, 

умения выде- 

лять главное в 

прослушанном 

сообщении, 

развитие ком- 

муникативных 

умений уча- 

щихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слова вни- 

мать. 

 

Фронтальная, 

индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Составление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение, 

лексическая 

работа, бесе- 

да, виктори- 

на. 

 

Муль- 

тиме- 

дийное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку. 

  

С 

 

В 

  

Про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды 

 

38. 

   

Н.А. Некрасов 

«Зеленый 

Шум». 

Р/р. 

Подготовка к 

сочинению 

по картине 

А.А. Рылова 

«Зеленый 

 

1 ч. 

 

Человек и 

природа в 

стихотворе- 

нии «Зеле- 

ный Шум». 

 

Олицетво- 

рения, ри- 

торические 

восклица- 

ния, фольк- 

лорные 

приемы в 

поэзии, 

песня, на- 

 

Изобрази- 

тельное ис- 

кусство 

(А.А. Рылов 

«Зеле- ный 

Шум»), 

музыка (С.В. 

Пащенко, 

П.Г. Чесно- 

кова, С.В. 

Выявление 

гуманисти- 

ческой идеи 

стихотво- 

рения, про- 

являющей- 

ся в изо- 

бражении 

стремления 

 

Формирование 

навыка много- 

уровневого 

анализа поэти- 

ческого текста, 

работы с ре- 

продукциями 

картин худож- 

ников, разви- 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления осо- 

 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая формы 

работы. 

Составление 

тезисного 

плана, выра- 

зительное 

чтение сти- 

 

Репро- 

дукция 

карти- 

ны А.А. 

Рылова 

«Зеле- 

ный 

Шум», 

учебник 

  

С 

 

В 

  

Творче- 

ские 

методы. 



   Шум».   родность, 

эпитет, бес- 

союзие, 

рефрен, 

роль глаго- 

лов и гла- 

гольных 

форм. 

Рахманинова 

«Зеленый 

Шум»). 

простого 

человека, 

наделенно- 

го высоки- 

ми нравст- 

венными 

качествами, 

к душевной 

гармонии; 

внутреннее 

сходство 

стихотво- 

рения с 

картиной 

А.Рылова 

«Зеленый 

Шум». 

тие коммуни- 

кативных спо- 

собностей 

учащихся. 

бенностей 

колорита и 

композиции 

картины. 

хотворения, 

устное иллю- 

страция к 

стихотворе- 

нию, ком- 

плексный 

анализ по- 

этического 

произведе- 

ния. Состав- 

ление плана 

сочинения и 

рабочих ма- 

териалов. 

литера- 

туры 

для 8 

класса. 

     

 

А.А. Фет (2ч.) 

 

39. 

   

Краткие 

сведения об 

А.А. Фете. 

«Целый мир 

от красоты…», 

«Зреет рожь 

над жаркой 

Нивой». 

 

1 ч. 

 

Краткие 

сведения о 

поэте. Мир 

природы и 

духовности 

в поэзии 

А.А. Фета. 

 

Красота. 

Стих, стро- 

фа. 

 

Изобрази- 

тельное ис- 

кусство 

(портрет 

А.А. Фета 

работы И.Е. 

Репина). 

 

Актуализа- 

ция знаний 

о жизни и 

творчестве 

А.А. Фета, 

знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

торами био- 

графии по- 

эта; выяв- 

ление ху- 

дожествен- 

ной идеи 

стихотво- 

рения «Це- 

лый мир от 

красоты…». 

 

Формирование 

навыка работы 

со статьей и 

иллюстратив- 

ным рядом 

учебника, лек- 

сической ра- 

боты, исследо- 

вательской 

работы с тек- 

стом, вырази- 

тельного чте- 

ния. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слова кра- 

сота. 

 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая формы 

работы. 

Лексическая 

работа, со- 

ставление 

плана статьи 

учебника, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, беседа, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом. 

Портрет 

А.А. 

Фета 

работы 

И.Е. 

Репина. 

Муль- 

тиме- 

дийное 

инте- 

рактив- 

ное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку, 

учебник 

литера- 

туры 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные, 

практи- 

ческие, 

логиче- 

ские 

методы 



            для 8 

класса. 

     

 

40. 

   

«Учись у них – 

у дуба, 

у березы…». 

Р/р. 

Сочинение 

«Родная 

природа 

глазами 

А.А. Фета». 

 

1 ч. 

 

Гармония 

чувств 

единства с 

миром при- 

роды, ду- 

ховность – 

основные 

мотивы 

лирики Фе- 

та. 

 

Открове- 

ние. Мета- 

фора, оли- 

цетворение, 

риториче- 

ское вос- 

клицание, 

инверсия. 

 

Репродукция 

картины И.И. 

Шишкина 

«Дубы в ста- 

ром Петер- 

гофе»; А.К. 

Саврасов 

«Пейзаж с 

дубами и 

пастушком»). 

 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи стихо- 

творения, 

проявляю- 

щейся в 

сравнении 

жизни при- 

роды и че- 

ловека. 

 

Формирование 

навыка много- 

уровневого 

анализа лири- 

ческого произ- 

ведения, выра- 

зительного 

чтения, лекси- 

ческой работы, 

работы с ил- 

люстрациями 

учебника. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слова от- 

кровение. 

 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая, парная 

формы рабо- 

ты. 

Выразитель- 

ное чтение 

наизусть, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, лексиче- 

ская работа, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом, беседа. 

Репро- 

дукция 

карти- 

ны И.И. 

Шиш- 

кина 

«Дубы 

в ста- 

ром 

Петер- 

гофе»; 

А.К. 

Савра- 

сова 

«Пей- 

заж с 

дубами 

и пас- 

туш- 

ком». 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Разви- 

тие 

творче- 

ских 

способ- 

ностей и 

лично- 

стных 

качеств 

учащих- 

ся 

 

А.Н. Островский  3 ч. (2ч. + 1ч. Р/р.) 

 

41. 

   

Краткие 

сведения об 

А.Н. Остров- 

ском. 

Пьеса-сказка 

«Снегурочка». 

 

1 ч. 

 

Краткие 

сведения об 

А.Н. Ост- 

ровском. 

Пьеса- 

сказка 

«Снегуроч- 

ка». Свое- 

образие 

сюжета. 

Связь с 

мифологи- 

ческими и 

 

Драма, 

конфликт, 

компози- 

ция, лири- 

ческие, 

эпические 

песни, про- 

лог. 

 

Литература 

(сказки о 

«Снегурочке 

в устном 

народном 

творчестве); 

изобрази- 

тельное ис- 

кусство (эс- 

кизы декора- 

ций и костю- 

мов к пьесе 

«Снегуроч- 

 

Знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

торами био- 

графии, 

оказавшими 

влияние на 

формирова- 

ние таланта 

драматурга; 

источника- 

ми, послу- 

жившими 

 

Формирование 

умения выде- 

лять главное в 

прослушанном 

сообщении, 

художествен- 

ного переска- 

за, работы со 

статьей учеб- 

ника, развитие 

коммуника- 

тивных спо- 

собностей 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений о 

народных 

праздниках 

и фольк- 

лорных 

образов 

(Маслени- 

ца, Снегу- 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая, парная 

формы рабо- 

ты. 

Самостоя- 

тельное чте- 

ние сцены из 

пьеса, выра- 

зительное 

чтение по 

ролям, сооб- 

щение уча- 

щихся, за- 

 

Сказка 

«Сне- 

гуроч- 

ка» в 

обра- 

ботке 

И.В. 

Кар- 

наухо- 

вой и 

вариант 

сказки 

запи- 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды. 



     сказочными 

традиция- 

ми. Эле- 

менты 

фольклора в 

сказке. 

 ка», выпол- 

ненные В.М. 

Васнецо- 

вым); музыка 

(музыкальная 

версия «Сне- 

гурочки». 

А.Н. Остров- 

ский и Н.А. 

Римский- 

Корсаков). 

основой 

пьесы сказ- 

ки, выявле- 

ние сходст- 

ва сюжета и 

композиции 

пьесы и 

волшебной 

сказки. 

учащихся. рочка). пись основ- 

ных положе- 

ний рассказа 

учителя, ус- 

тановление 

связи между 

литератур- 

ными и му- 

зыкальными 

произведе- 

ниями 

(««Снегуроч- 

ка» в искус- 

стве»). 

санный 

В.И. 

Далем. 

Братья 

Гримм 

«Сне- 

гуроч- 

ка». 

     

 

42. 

   

Особенности 

конфликта 

пьесы-сказки. 

Берендеево 

царство А.Н. 

Островского. 

 

1 ч. 

 

Пьеса- 

сказка 

«Снегуроч- 

ка»: осо- 

бенности 

конфликта 

пьесы. Язык 

персона- 

жей. Твор- 

ческая и 

сценическая 

история 

пьесы. 

 

Эгоизм, 

корысть, 

лицемерие. 

Инверсия, 

драма, тро- 

пы и фигу- 

ры. 

 

В.М. Васне- 

цов. Эскизы 

декораций и 

костюмов. 

Выявление 

особенно- 

стей кон- 

фликта пье- 

сы-сказки, 

состоящего 

в столкно- 

вении жи- 

вого твор- 

ческого 

начала с 

холодно- 

стью, эго- 

измом, ко- 

рыстью, 

смысл фи- 

нала сказ- 

ки- пьесы. 

 

Формирования 

навыка со- 

ставления ли- 

тературных 

комментариев, 

навыков рабо- 

ты со статьей 

учебника; раз- 

витие комму- 

никативных 

умений уча- 

щихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слов эгоизм, 

лицемерие. 

 

Индивиду- 

альная, груп- 

повая, парная 

формы рабо- 

ты. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

составление 

комментари- 

ев образов 

героев сказ- 

ки, беседа. 

 

В.М. 

Васне- 

цов. 

Эскизы 

декора- 

ций и 

костю- 

мов. 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

нагляд- 

ные 

методы. 

43.   Р/р. Защита 

рефератов. 

1 ч.              

 

Л.Н. Толстой  (3 ч.) 



 

44. 

   

Краткие 

сведения о 

Л.Н. Толстом. 

«Отрочество». 

 

1 ч. 

 

Знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии пи- 

сателя. 

«Отрочест- 

во» (обзор; 

главы из 

повести). 

 

Скепти- 

цизм. 

Автобио- 

графиче- 

ская проза. 

 

Литература 

(В.Т. Шала- 

мов «Проку- 

ратор Иу- 

деи»); изо- 

бразительное 

искусство 

(И.Н. Крам- 

ской. Порт- 

рет Л.Н. Тол- 

стого; И.Е. 

Репин «Л.Н. 

Толстой за 

работой»; 

иллюстрации 

Ж.Ру и Бен- 

нета к «От- 

рочеству»; 

иллюстрации 

к рассказу 

«После ба- 

ла»; рисунки 

учащихся). 

Актуализа- 

ция знаний 

учащихся о 

некоторых 

фактах био- 

графии и 

творчества 

Л.Н. Тол- 

стого; вы- 

явление 

особенно- 

стей миро- 

восприятия 

Николеньки 

Иртеньева, 

проявляю- 

щихся в 

чувстве 

одиночест- 

ва, осозна- 

нии дис- 

гармонич- 

ности жиз- 

ни людей. 

 

Развитие на- 

выка вырази- 

тельного чте- 

ния, художе- 

ственного пе- 

ресказа, работа 

со статьей 

учебника, лек- 

сической ра- 

боты. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слова скеп- 

тицизм. 

 

Индивиду- 

альная, 

фронтальная, 

групповая 

формы рабо- 

ты. 

Составление 

рассказа о 

жизни и 

творчестве 

Л.Н. Толсто- 

го, вырази- 

тельное чте- 

ние, художе- 

ственный 

пересказ, 

лексическая 

работа, бесе- 

да. 

 

Мате- 

риал 

муль- 

тиме- 

дийного 

прило- 

жения к 

учебни- 

ку. 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы 

(рассказ, 

беседа), 

логиче- 

ские 

методы, 

нагляд- 

ные 

методы 

(иллю- 

страция, 

демон- 

стра- 

ция), 

иссле- 

дова- 

тельские 

методы 

 

45. 

   

Л.Н. Толстой 

«После бала». 

История 

создания. 

Анализ 

первой части 

рассказа. 

 

1 ч. 
Становле- 

ние лично- 

сти в борьбе 

против жес- 

токости и 

произвола – 

рассказ 

«После ба- 

ла». Нрав- 

ственность 

и чувство 

долга, ак- 

тивный и 

пассивный 

 

Служака, 

композиция 

и фабула 

рассказа. 

 

И.Н. Крам- 

ской. Порт- 

рет Л.Н. Тол- 

стого, И.Е. 

Репин «Л.Н. 

Толстой за 

работой». 

 

Выявление 

историче- 

ской и фи- 

лософской 

основы 

рассказа, 

связанной с 

теорией 

Л.Н. Тол- 

стого не- 

противле- 

ния злу 

насилием; 

 

Формирования 

навыка иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, вырази- 

тельного чте- 

ния, развитие 

коммуника- 

тивных спо- 

собностей 

учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

философ- 

ской основы 

рассказа, 

лексическо- 

 

Фронтальная, 

групповая, 

парная рабо- 

ты. 

Выразитель- 

ное чтение, 

составление 

цитатных 

планов, 

бесе- да. 

 

Мате- 

риал 

муль- 

тиме- 

дийного 

прило- 

жения к 

учебни- 

ку. 

  

С 

 

В 

  

Иссле- 

дователь 

тель- 

ские, 

словес- 

ные, 

нагляд- 

ные, 

логиче- 

ские 

методы. 



     протест, 

истинная и 

ложная кра- 

сота, неуча- 

стие во зле, 

угасание 

любви – 

основные 

мотивы 

рассказа. 

Приемы 

создания 

образов. 

  особенно- 

стей компо- 

зиции рас- 

сказа, зна- 

чения дета- 

лей, воссоз- 

дающих 

атмосферу 

бала. 

 го значения 

слова слу- 

жака. 

       

 

46. 

   

«После бала». 

Анализ 

второй части 

рассказа. 

 

1 ч. 
Нравствен- 

ность и 

чувство 

долга, ак- 

тивный и 

пассивный 

протест, 

истинная и 

ложная кра- 

сота, неуча- 

стие во зле, 

угасание 

любви – 

основные 

мотивы 

рассказа. 

Приемы 

создания 

образов. 

Судьба рас- 

сказчика 

для пони- 

мания ху- 

дожествен- 

ной идеи 

 

Человек, 

наказывае- 

мый, тата- 

рин. 

 

В. Шаламов 

«Прокуратор 

Иудеи». 

 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи рас- 

сказа, со- 

стоящей в 

утвержде- 

нии идеи 

единства 

нравствен- 

ной и соци- 

альной 

справедли- 

вости; не- 

участия во 

зле. 

 

Формирование 

навыка иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, вырази- 

тельного чте- 

ния, развитие 

устной речи 

учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений в 

процессе 

выявления 

смысла фи- 

лософской 

идеи Л.Н. 

Толстого о 

необходи- 

мости «не- 

противле- 

ния злу». 

 

Выразитель- 

ное чтение, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом, дискус- 

сия. 

 

В. Ша- 

ламов 

«Про- 

куратор 

Иудеи», 

мате- 

риалы 

учебни- 

ка. 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы. 



     произведе- 

ния. 

            

 

Из литературы  XX века. 

М. Горький 3 ч. (2 ч.+ 1 ч. Р/р.) 

 

47. 

   

М. Горький 

«Макар Чуд- 

ра». 

Проблема 

цели и смысла 

жизни, 

истинные 

и ложные 

ценности. 

Специфика 

романти- 

ческого 

рассказа, 

Художест- 

венное 

своеобразие 

ранней прозы 

М. Горького. 

 

1 ч. 

 

Подготовка 

к написа- 

нию сочи- 

нению- 

миниатюры 

«Нужна ли 

сатира се- 

годня?» 

Л.Н. Тол- 

стой – уча- 

стник обо- 

роны Сева- 

стополя. 

Творческая 

история 

«Севасто- 

польских 

рассказов». 

Литература 

и история. 

 

Романтик, 

Романтизм. 

Традиции 

романтизма, 

образ сим- 

вол. 

 

В.Я. Брюсов 

«Романти- 

кам». 

«Макар Чуд- 

ра». 

Художник 

П. Пинкис- 

свич. 

«Jlойко и 

Радда». Ху- 

дожник 

В. Макеев. 

«Смерть 

Лойко 

и Радды». 

Художник 

В. Макеев. 

Актуализа- 

ция знаний 

учащихся в 

процесс е 

выявления 

особенно- 

стей ранней 

романтиче- 

ской прозы 

М. Горько- 

го, выявле- 

ние автор- 

ской пози- 

ции, про- 

явившейся 

в утвержде- 

нии бес- 

плодности 

и призрач- 

ности жиз- 

ни роман- 

тических 

героев, 

стремящих- 

ся к абсо- 

лютной 

свободе. 

 

Формирование 

навыка иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, художе- 

ственного пе- 

ресказа, рабо- 

ты со статьей 

учебника, ил- 

люстрациями; 

развитие ком- 

муникативных 

умений уча- 

щихся. 

 

Формиро- 

вание гума- 

нистическо- 

го мировоз- 

зрения уча- 

щихся в 

процесс е 

выявления 

авторской 

позиции. 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду- 

альная рабо- 

ты. 

Художест- 

венный пере- 

сказ, 

беседа, со- 

общения 

учителя 

и учащихся, 

работа со 

статьѐй 

учебника, 

выразитель- 

ное 

чтение, чте- 

ние  

стихотворе- 

ния  

наизусть, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми. 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса. 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

нагляд- 

ные 

методы, 

логиче- 

ские 

методы. 

 

48. 

   

М. Горький 

«Мой спут- 

ник». 

 

1 ч. 

 

Образ Шак- 

ро и рас- 

сказчика. 

 

Стихийный. 

Рассказчик. 

 

Литература 

(В.Я. Брюсов 

«Романти- 

Выявление 

особенно- 

стей миро- 

воззрения 

 

Развитие на- 

выка исследо- 

вательской 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду- 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 



     Проблема 

слияния 

«разумно- 

го» и «сти- 

хийного». 

 кам»); изо- 

бразительное 

искусство 

(рисунки 

учащихся); 

кино (кине- 

матографи- 

ческие вер- 

сии ранних 

рассказов 

М.Горького). 

рассказчи- 

ка, прояв- 

ляющихся в 

утвержде- 

нии идеи 

социальной 

справедли- 

вости, и 

наивного 

цинизма 

Шакро; 

централь- 

ной про- 

блемы 

слияния 

«разумно- 

го» и «сти- 

хийного» 

начал. 

работы с тек- 

стом и статья- 

ми учебника, 

лексической 

работы. 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слова сти- 

хийный. 

альная рабо- 

ты. 

Художест- 

венный пере- 

сказ эпизода, 

составление 

рассказа о 

герое, сопос- 

тавительной 

таблицы, 

выразитель- 

ное чтение, 

беседа, рабо- 

та с учебни- 

ком. 

туры 

для 8 

класса. 

    нагляд- 

ные 

методы, 

логиче- 

ские 

методы. 

 

49. 

  Р/р. Защита 

рефератов. 

 

1 ч. 

             

 

В.В. Маяковский  2 ч. (1 ч. + 1 ч. Р/р.) 

 

50. 

   

Краткие 

сведения о В.В. 

Маяковском. 

 

1 ч. 

 

Краткие 

биографи- 

ческие све- 

дения о 

поэте. 

 

Рифма, 

ритм, не- 

ологизм, 

конфликт. 

Литература 

(обращение к 

ранее изу- 

ченным сти- 

хотворениям 

В.В. Маяков- 

ского; С.А. 

«Песня о 

собаке»); 

изобрази- 

тельное ис- 

кусство (по- 

следний ри- 

сунок В.В. 

 

Актуализа- 

ция знаний 

учащихся, 

знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии по- 

эта. 

 

Формирование 

навыка работы 

составления 

рассказа о 

поэте по мате- 

риалам статьи 

учебника, 

«слова» о по- 

эте, коммента- 

риев книжной 

выставки, по- 

священной 

жизни и твор- 

 

Воспитание 

интереса к 

жизни и 

творчеству 

В.В. Мая- 

ковского. 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду- 

альная, пар- 

ная формы 

работы. 

Составление 

плана статьи 

учебника и 

рассказа о 

писателе, 

комментари- 

ев к книжной 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса, 

муль- 

тими- 

дийное 

прило- 

жение к 

уроку, 

учебная 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

методы 

само- 

управ- 

ления 

учебны- 

ми дей- 

ствиями. 



       Маяковского 

1930 года; 

«Окна РОС- 

Та» №742, 

598, 532; 

Первое «Ок- 

но сатиры 

РОСТа», 

сделанное 

В.В. Маяков- 

ским в 1919 

году; рек- 

ламный пла- 

кат «Резин- 

треста» 1923 

года). 

 честву поэта, 

сообщений по 

указанным 

учителем те- 

мам. 

 выставке. 

посвященной 

жизни и 

творчеству 

писателя, 

слайдовой 

презентации, 

сообщения 

учителя и 

учащихся. 

презен- 

тация. 

     

 

51. 

   

Поэт и толпа 

в стихах 

В. Маяковско- 

го. «Хорошее 

отношение 

к лошадям». 

 

1 ч. 

 

«Я» и «вы», 

поэт и тол- 

па в стихах 

В.В. Мая- 

ковского: 

«Хорошее 

отношение 

к лошадям». 

 

Клѐшить. 

Аллитера- 

ции, ассо- 

нанс, ритм, 

рифма, 

олицетво- 

рение, ме- 

тафора, 

неологизм. 

 

В. Маяков- 

ский «Деше- 

вая распро- 

дажа», С. 

Есенин 

«Песнь о 

собаке». 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи стихо- 

творения, 

проявляю- 

щейся в 

ощущении 

новизны 

жизни, вер- 

нувшегося 

детства, 

которое 

испытывает 

лирический 

герой, свя- 

зывающий с 

новым вре- 

менем на- 

дежды на 

неизбежное 

торжество 

 

Формирование 

навыка выра- 

зительного 

чтения, фило- 

логического 

анализа поэти- 

ческого текста, 

развитие ком- 

муникативных 

способностей 

учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

гуманисти- 

ческой на- 

правленно- 

сти. 

 

Фронтальная, 

групповая, 

парная фор- 

мы работы. 

Выразитель- 

ное чтение, 

лексическая 

работа, за- 

полнение 

таблицы, 

обобщающий 

результаты 

исследования 

текста, бесе- 

да. 

 

Муль- 

тиме- 

дийное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

методы 

контро- 

ля, ме- 

тоды 

само- 

контро- 

ля. 



        подлинной 

человечно- 

сти: харак- 

терных черт 

лирики В.В. 

Маяковско- 

го. 

         

О серьезном – с улыбкой (сатира начала XX века) (2 ч.) 

 

52. 

   

Краткие 

сведения о 

Н.А. Тэффи. 

Темы 

творчества. 

«Свои и чу- 

жие». 

 

1 ч. 

 

Темы твор- 

чества 

Н.А. 

Тэффи. 

«Свои и 

чужие». 

 

Стенать. 

Сатира, 

юмор, иро- 

ния, афори- 

ческие вы- 

ражения. 

 

Литература 

(рассказы 

А.П. Чехова; 

афоризмы 

А.С. Пушки- 

на, Н.В. Го- 

голя, М. 

Горького и 

др.); фото- 

графии Н.А. 

Тэффи; изо- 

бразительное 

искусство 

(Н.П. Улья- 

нов «Группа 

воображае- 

мых портре- 

тов»). 

Знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии, 

темами и 

особенно- 

стями твор- 

чества пи- 

сательницы. 

Выявление 

особенно- 

стей по- 

строения 

сюжета и 

композиции 

лирической 

сатиры 

Тэффи: 

способов 

формирова- 

ния диалога 

между ав- 

тором и 

читателем, 

в ходе ко- 

торого об- 

наружива- 

ется внут- 

 

Формирование 

навыка работы 

с учебником, 

художествен- 

ного переска- 

за, лексиче- 

ской работы. 

Развитие на- 

выка исследо- 

вательской 

работы с тек- 

стом, вырази- 

тельного чте- 

ния, коммуни- 

кативных спо- 

собностей 

учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

анализа 

рассказа 

«Свои и 

чужие» 

(1913 и 

1923гг.). 

 

Индивиду- 

альная, 

фронтальная, 

групповая 

формы рабо- 

ты. 

Составление 

рассказа о 

писательнице 

по материа- 

лам статьи 

учебника, 

художест- 

венный пере- 

сказ расска- 

зов, чтение 

наизусть, 

составление 

письменного 

высказыва- 

ния о писа- 

тельнице. 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Аудио- 

визу- 

альный 

метод, 

методы 

эмоцио- 

нально- 

го сти- 

мулиро- 

вания, 

методы 

форми- 

рования 

познава- 

тельного 

интере- 

са. 



        ренняя не- 

состоятель- 

ность геро- 

ев, бес- 

смыслен- 

ность их 

поступков. 

         

 

53. 

   

М.М.Зощенко. 

Большие 

проблемы 

«маленьких 

людей». 

Человек и 

государство. 

Художествен- 

ное своеобра- 

зие рассказов. 

М.М.Зощенко 

«Обезьяний 

язык». 

 

1ч. 

 

Большие 

проблемы 

«маленьких 

людей»; 

человек и 

государст- 

во; художе- 

ственное 

своеобразие 

рассказов: 

от анекдота 

– к фелье- 

тону, от 

фельетона – 

к юмори- 

стическому 

рассказу. 

 

Обезьяна, 

дискуссия, 

перманент- 

ный, кво- 

рум, под- 

секция, 

оратор, 

индустрия. 

Сатира, 

ирония, 

юмор, жанр, 

тема, афо- 

ризм, фель- 

етон, града- 

ция, сказ. 

 

Афоризмы 

А.С. Пушки- 

на, Н.В. Го- 

голя, М. 

Горького и 

др. 

«Люди обще- 

ства». Из 

серии 

«НЭП». Ху- 

дожник В.В. 

Лебедев. 

Знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии 

М.М. Зо- 

щенко, 

ключевыми 

темами 

творчества, 

выявление 

художест- 

венного 

своеобразия 

рассказов. 

Выявление 

особенно- 

стей языка 

и стиля 

рассказов 

М.М. Зо- 

щенко, тра- 

диций и 

новаторст- 

ва, нашед- 

ших отра- 

жение в 

сказовой 

манере пи- 

сателя, осо- 

бенностей 

 

Развитие на- 

выка состав- 

ления плана 

статьи учеб- 

ника, художе- 

ственного пе- 

ресказа, со- 

ставления 

комментария 

экскурсовода, 

письменного 

высказывания 

на заданную 

тему. 

Формирование 

навыка лекси- 

ческой работы, 

исследова- 

тельской рабо- 

ты с текстом, 

развитие ком- 

муникативных 

способностей 

учащихся, 

навыков выра- 

зительного 

чтения. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

тематики 

рассказов 

М.М. Зо- 

щенко. 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слов обезь- 

яний, дис- 

куссия, ин- 

дустрия и 

др. 

 

Лексическая 

работа, выра- 

зительное 

чтение, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, бе- 

седа, работа 

со статьей 

учебника. 

 

Мате- 

риалы 

учебни- 

ка 8 

класса. 

  

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы. 



        образов 

героев, рас- 

сказчика, 

авторской 

позиции. 

         

 

Н.А. Заболоцкий (1ч. + 1ч. Р/р. ) 

 

54. 

   

Краткие 

сведения о Н.А. 

Заболоцком. 

Темы лирики 

1940-1950-х 

годов. 

Стихотворение 

«Я не ищу 

Гармонии 

в природе…». 

 

1 ч. 

 

Краткие 

сведения о 

поэте. Сти- 

хотворение 

«Я не ищу 

гармонии в 

природе…». 

Поэт труда, 

духовной 

красоты. 

Тема твор- 

чества в 

лирике Н. 

Заболоцко- 

во 1950- 

1960-х го- 

дов. 

 

Тема и мо- 

тив; прооб- 

раз. 

Глагольная 

метафора, 

метафори- 

ческий эпи- 

тет. 

 

Музыка (муз. 

А. Петрова, 

стихи Н. За- 

болоцкого 

«Облетаю

т 

последние 

маки…», 

«Обрываются 

речи влюб- 

ленных…»; 

муз. М. Звез- 

динского, 

стихи Н. За- 

болоцкого 

«Признание». 

Актуализа- 

ция знаний 

учащихся, 

знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии по- 

эта, выяв- 

ление клю- 

чевых тем 

творчества 

Н. Заболоц- 

кого 1940- 

1950-х гг. 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи стихо- 

творений я 

русских 

поэтов о 

природе. 

 

Формирование 

навыка со- 

ставления 

плана статьи 

учебника, вы- 

разительного 

чтения наи- 

зусть, развитие 

коммуника- 

тивных уме- 

ний учащихся, 

исследова- 

тельская рабо- 

та с текстом. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слова про- 

образ и 

устойчивого 

сочетания 

слов сизи- 

фов труд. 

Индивиду- 

альная, 

фронтальная, 

групповая 

формы рабо- 

ты. 

Составление 

плана статьи 

учебника, 

рассказа о 

поэте, выра- 

зительное 

чтение, лек- 

сическая 

работа, со- 

общения 

учителя и 

учащихся, 

прослушива- 

ние музы- 

кальных 

произведе- 

ний. 

 

Мате- 

риалы 

учебни- 

ка ли- 

терату- 

ры для 

8 клас- 

са, ау- 

диоза- 

писи 

стихо- 

творе- 

ний 

Н.А. 

Забо- 

лоцко- 

го. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Методы 

развития 

лично- 

стных 

качеств 

учащих- 

ся. 

 

55. 

   

Н. Заболоцкий 

«Некрасивая 

девочка», 

«Старая 

актриса». 

Р/р. 

Сочинение - 

 

1 ч. 

 

Стихотво- 

рения 

«Не- 

красивая 

девочка», 

«Старая 

актриса». 

Поэт 

труда, 

 

Альтруизм, 

грация, 

мерцать. 

Портрет. 

 

Н. Заболоц- 

кий «Порт- 

рет», портрет 

А. Струйской 

работы ху- 

дожника Ф. 

Рокотова. 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи стихо- 

творений, 

проявляю- 

щейся в 

 

Формирование 

навыка выра- 

зительного 

чтения, работы 

с произведе- 

ниями живо- 

писи, созвуч- 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

 

Фронтальная, 

групповая, 

парная рабо- 

ты. 

Выразитель- 

ное чтение 

наизусть, 

 

Муль- 

тиме- 

дийное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Про- 

блемно- 

поиско- 

вый, 

иссле- 

дователь 

тель- 



   рассуждение 

на тему 

«Что есть 

красота?..» 

 духовной 

красоты. 

Тема твор- 

чества в 

лирике Н. 

Заболоцко- 

во 1950- 

1960-х го- 

дов. 

  поэтизации 

людей, спо- 

собных к 

подлинной 

самоотвер- 

женной 

любви; про- 

тивопостав- 

лении под- 

линной 

красоты и 

счастья 

мнимому 

«сверка- 

нию». 

ными по про- 

блематике с 

изучаемым 

произведени- 

ем, лексиче- 

ской работы, 

развитие ком- 

муникативных 

учений уча- 

щихся. 

ходе выяв- 

ления лек- 

сического 

значения 

слова аль- 

труизм. 

лексическая 

работа, бесе- 

да, сообще- 

ние учителя 

и учащихся, 

работа с про- 

изведениями 

живописи. 

     ский 

метод. 

 

М.В. Исаковский (1ч. + 1ч. Р/р. ) 

 

56. 

   

М.В. 

Исаковский 

«Катюша», 

«Враги сожгли 

родную ха- 

ту…» 

 

1 ч. 

 

Основные 

вехи био- 

графии по- 

эта. Стихо- 

творения: 

«Катюша», 

«Враги со- 

жгли род- 

ную ха- 

ту…». 

Творческая 

история 

стихотворе- 

ний. 

 

Простой. 

Лирическая 

песня, по- 

этика, рито- 

рическое 

обращение, 

ассонанс, 

риториче- 

ский во- 

прос, сим- 

вол. 

 

Музыка М. 

Блантера, 

лирическая 

песня «От- 

служил сол- 

дат службу 

долгую…», 

Святая Пара- 

скева Пятни- 

ца, Буда- 

пештская 

операция. 

Знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии М. 

Исаковско- 

го, выявле- 

ние особен- 

ностей по- 

этики пес- 

ни, художе- 

ственной 

идеи произ- 

ведения, 

проявляю- 

щейся в 

наказе ли- 

рической 

героини. 

Выявление 

художест- 

 

Формирование 

навыка работы 

с учебником, 

лексической 

работы, иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, развитие 

коммуника- 

тивных навы- 

ков учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

символиче- 

ского зна- 

чения обра- 

зов пере- 

крестка, 

имени Пра- 

сковья, ис- 

торической 

основы 

произведе- 

ния. 

 

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду- 

альная мето- 

ды работы. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебников, 

беседа, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, про- 

слушивание 

песни, выра- 

зительное 

чтение. 

 

Муль- 

тиме- 

дийное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

про- 

блемно- 

поиско- 

вый, 

иссле- 

дователь 

тель- 

ский 

метод. 



        венной 

идеи произ- 

ведения, 

проявляю- 

щейся в 

утвержде- 

нии любви 

к Родине 

русского 

солдата, 

нравствен- 

ной чисто- 

ты воина- 

освободи- 

теля. 

         

 

57. 

   

Р/р. 

М.В. Исаков- 

ский 

«Три ровесни- 

цы»   

(самостоятель- 

ная письмен- 

ная работа). 

 

1 ч. 

 

Творческая 

история 

стихотворе- 

ния. Про- 

должение в 

творчестве 

М.В. Иса- 

ковского 

традиций 

устной на- 

родной по- 

эзии и рус- 

ской лирики 

XIX века. 

 

Стилизация, 

устная на- 

родная по- 

эзия, тема, 

художест- 

венная 

идея, на- 

родная по- 

этика. 

 

Е.М. Чепцов. 

Картина 

«Среди род- 

ных». 

 

Совершен- 

ствование 

навыка 

многоуров- 

невого ана- 

лиза лири- 

ческого 

произведе- 

ния. 

 

Формирование 

навыка само- 

стоятельной 

исследова- 

тельской рабо- 

ты с текстом, 

составление 

рассказа по 

иллюстрации 

учебника. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

связи на 

уровне те- 

мы и идеи 

между про- 

изведения- 

ми литера- 

туры и жи- 

вописи. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду- 

альная фор- 

мы работы. 

Выразитель- 

ное чтение 

наизусть, 

работа с ма- 

териалами 

учебника, 

самостоя- 

тельная ра- 

бота с тек- 

стом по во- 

просам, 

предложен- 

ным в учеб- 

нике, выяв- 

ление общих 

черт и разли- 

чий в изо- 

бражении 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса, 

муль- 

тиме- 

дийные 

инте- 

рактив- 

ные 

мате- 

риалы. 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

иссле- 

дователь 

тель- 

ский 

метод 



           событий в 

изученных на 

уроках сти- 

хотворениях 

М. Исаков- 

ского и на 

картине Е.М. 

Чепцов 

«Среди род- 

ных». 

      

 

В.П. Астафьев (2 ч.+ 1 ч. Р/р.) 

 

58. 

   

Краткие 

сведения о 

В.П. Астафье- 

ве. «Последний 

поклон». 

Тема человека 

и истории в 

произведении. 

 

1 ч. 

 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Человек и 

война, ли- 

тература и 

история в 

творчеств

е В.П. Ас- 

тафьева. 

 

Тема, ху- 

дожествен- 

ная идея. 

 

В.П. Астафь- 

ев «Осенние 

грусти и ра- 

дости», 

«Стряпухина 

радость», 

«Ночь тем- 

ная-темная», 

«Пеструха». 

Кино (экра- 

низация про- 

изведений о 

Великой 

Отечествен- 

ной войне). 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи книги 

В.П. Ас- 

тафьева 

«Последний 

поклон», 

проявляю- 

щейся в 

изображе- 

нии радост- 

ного и пе- 

чального, 

светлого и 

трагическо- 

го, возвы- 

шенного и 

низкого, в 

изображе- 

нии жизни 

«в ее ис- 

тинном 

составе»; 

подготовка 

к воспри- 

 

Формирование 

умений со- 

ставления ху- 

дожественного 

пересказа, 

рассказа о 

писателе по 

материалам 

статьи учеб- 

ника. 

 

Воспитание 

интереса к 

жизни и 

творчеству 

писателя, 

формирова- 

ние ценно- 

стных пред- 

ставлений в 

процессе 

выявления 

гуманисти- 

ческого 

содержания 

произведе- 

ний. 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Составление 

рассказа о 

писателе по 

материалам 

статьи учеб- 

ника, худо- 

жественный 

пересказ глав 

книги «По- 

следний по- 

клон», бесе- 

да. 

 

Муль- 

тиме- 

дийная 

презен- 

тация 

по теме 

урока. 

  

С 

 

В 

  

Методы 

само- 

управ- 

ления 

учебны- 

ми дей- 

ствиями, 

эврести- 

ческий 

метод. 



        ятию «Фо- 

тография, 

на которой 

меня нет». 

         

 

59. 

   

Проблема 

нравственной 

памяти в 

рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотографии, 

на которой 

меня нет». 

Образ 

рассказчика. 

 

1 ч. 

 

Проблема 

нравствен- 

ной памяти 

в рассказе. 

Отношение 

автора к 

событиям и 

персона- 

жам, образ 

рассказчи- 

ка. 

 

Учитель. 

Компози- 

ция, образ, 

сюжет, эпи- 

зод. 

 

Война в сти- 

хах и прозе 

советских 

писателей; 

война в судь- 

бе членов 

моей семьи, 

экранизация 

произведе- 

ний о Вели- 

кой Отечест- 

венной Вой- 

не; фотохро- 

ника ТАСС 

1941-1945гг. 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи главы, 

состоящей в 

утвержде- 

нии необ- 

ходимости 

сохранения 

памяти о 

прошлом во 

имя счастья 

в будущем; 

особенно- 

стей обра- 

зов героев 

рассказа, 

авторской 

позиции. 

 

Формирование 

навыка иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, умения 

выделять 

главное в про- 

слушанном 

сообщении, 

навыка выра- 

зительного 

чтения, со- 

ставления ци- 

татного плана 

произведения, 

художествен- 

ного переска- 

за. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слова учи- 

тель. 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Составление 

цитатного 

плана расска- 

за, сообще- 

ние учителя 

и учащихся, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с тек- 

стом, лекси- 

ческая рабо- 

та, работа с 

материалами 

учебника. 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

практи- 

ческие, 

словес- 

ные 

методы. 

 

60. 

   

Р/р. 

Сочинение- 

рассуждение 

по мотивам 

рассказа 

В.П. Астафьева 

«Фотография, 

на которой 

меня нет», 

писем и фото- 

графий 

с фронта 

из семейного 

архива 

 

1 ч. 

 

Творческая 

история 

стихотворе- 

ния. Про- 

должение в 

творчестве 

М.В. Иса- 

ковского 

традиций 

устной на- 

родной по- 

эзии и рус- 

ской лирики 

XIX века. 

 

Стилизация, 

устная на- 

родная по- 

эзия, тема, 

художест- 

венная 

идея, на- 

родная по- 

этика. 

 

Е.М. Чепцов. 

Картина 

«Среди род- 

ных». 

 

Совершен- 

ствование 

навыка 

многоуров- 

невого ана- 

лиза лири- 

ческого 

произведе- 

ния. 

 

Формирование 

навыка само- 

стоятельной 

исследова- 

тельской рабо- 

ты с текстом, 

составление 

рассказа по 

иллюстрации 

учебника. 

 

Развитие 

нравствен- 

но-  

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

связи на 

уровне те- 

мы и идеи 

между про- 

изведения- 

Фронтальная, 

групповая, 

индивиду- 

альная фор- 

мы работы. 

Выразитель- 

ное чтение 

наизусть, 

работа с ма- 

териалами 

учебника, 

самостоя- 

тельная ра- 

бота с тек- 

стом по во- 

 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса, 

муль- 

тиме- 

дийные 

инте- 

рактив- 

ные 

мате- 

  

С 

 

В 

  

Словес- 

ные 

методы, 

иссле- 

дователь 

тель- 

ский 

метод 



   учащихся.       ми литера- 

туры и жи- 

вописи. 

просам, 

предложен- 

ным в учеб- 

нике, выяв- 

ление общих 

черт и разли- 

чий в изо- 

бражении 

событий в 

изученных. 

риалы.      

 

А.Т. Твардовский (2 ч.) 

 

61. 

   

Краткие 

сведения об 

А.Т. Твардов- 

ском. 

Поэма 

«За далью – 

даль». 

История 

создания по- 

эмы. Анализ 

первой главы. 

 

1 ч. 

 

Основные 

вехи био- 

графии. 

Судьба 

страны в 

поэзии А.Т. 

Твардов- 

ского «За 

далью – 

даль» (гла- 

вы из по- 

эмы). 

 

Даль. 

Дорога и 

путешест- 

вие в эпосе 

А.Т. Твар- 

довского. 

 

Литература 

(судьба Рос- 

сии в эпосе 

А. Твардов- 

ского); исто- 

рия (Алек- 

сандровский 

централ, рас- 

кулачива- 

ние); изобра- 

зительное 

искусство (О. 

Верейский. 

Иллюстрация 

к поэме). 

Знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии А.Т. 

Твардов- 

ского, исто- 

рией созда- 

ния поэмы, 

выявление 

смысла 

названия 

поэмы, ху- 

дожествен- 

ной идеи 

главы. 

 

Формирование 

навыка работы 

с учебников, 

выразительно- 

го чтения, 

лексической 

работы, иссле- 

довательской 

работы с тек- 

стом, развитие 

коммуника- 

тивных уме- 

ний учащихся. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

авторской 

позиции. 

Фронтальная, 

индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Ответы на 

вопросы 

учебника, 

выразитель- 

ное чтение, 

лексическая 

работа, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, бе- 

седа. 

 

Мате- 

риалы к 

учебни- 

ку ли- 

терату- 

ры для 

8 клас- 

са. 

  

С 

 

В 

  

Про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды, 

творче- 

ский 

метод. 

 

62. 

   

А.Т. Твардов- 

ский 

«За далью – 

даль». 

Анализ главы 

«Огни Сиби- 

ри». 

 

1 ч. 

 

Ответст- 

венность 

художника 

перед 

стра- ной – 

один из 

основ- ных 

моти- 

 

Сибирь. 

Лирический 

герой, ав- 

торская 

позиция. 

 

Сообщение 

«историка» 

об Александ- 

ровском цен- 

трале. 

 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи главы, 

проявляю- 

щейся в 

глубокой 

Формирование 

навыка со- 

ставления во- 

просов к ста- 

тье учебника, 

выразительно- 

го чтения, 

умения выде- 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Составление 

вопросов к 

статье учеб- 

 

Учеб- 

ник 

литера- 

туры 

для 8 

класса. 

  

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

практи- 

ческие 

методы 

(творче- 



     вов поэмы. 

Образ авто- 

ра. Художе- 

ственное 

своеобразие 

изученных 

глав. 

  вере автора 

в русский 

народ, его 

нравствен- 

ное здоро- 

вье, восхи- 

щении ве- 

личием его 

трудового 

подвига. 

лять главное в 

прослушанном 

сообщении, 

исследова- 

тельская рабо- 

та с текстом, 

развитие ком- 

муникативных 

навыков уча- 

щихся. 

процессе 

выявления 

авторской 

позиции. 

ника, выра- 

зительное 

чтение, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, со- 

общения 

учителя и 

учащихся. 

     ские 

упраж- 

нения и 

зада- 

ния). 

 

В.Г. Распутин (1 ч.+ 1 ч. Р/р.) 

 

63. 

   

Краткие 

сведения о 

В.Г. Распутине. 

XX век на 

страницах 

прозы 

Распутина. 

 

1 ч. 

 

Основные 

вехи био- 

графии пи- 

сателя. XX 

век на 

стра- ница 

прозы В.Г. 

Распу- 

тина. 

 

Нравствен- 

ность. 

Автобио- 

графия. 

 

Портрет В.Г. 

Распутина 

работы И.С. 

Глазунова. 

Актуализа- 

ция знаний 

учащихся, 

знакомство 

с некото- 

рыми фак- 

тами био- 

графии и 

творчества, 

выявление 

граждан- 

ской пози- 

ции писате- 

ля. 

Развитие на- 

выков работы 

с учебником, 

составление 

художествен- 

ного переска- 

за, развитие 

коммуника- 

тивных уме- 

ний учащихся, 

выразительно- 

го чтения. 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ский пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слова нрав- 

ствен- 

ность. 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

Работа со 

статьей 

учебника, 

художест- 

венный пере- 

сказ, вырази- 

тельное чте- 

ние, работа с 

портретом 

писателя, 

беседа. 

 

Муль- 

тиме- 

дийное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Методы 

контро- 

ля, ме- 

тоды 

само- 

контро- 

ля, ме- 

тоды 

развития 

психи- 

ческих 

функ- 

ций. 

 

64. 

   

Нравственная 

проблематика 

рассказа В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французского». 

Р/р. 

Сочинение 

«Нравственная 

проблематика 

 

1 ч. 
Новое рас- 

крытие те- 

мы детства 

на страни- 

цах повес- 

ти. Цен- 

тральный 

конфликт и 

основные 

образы по- 

вествова- 

 

Урок. 

Конфликт, 

сюжет, 

портрет, 

эпизод, 

художест- 

венная 

идея, рас- 

сказчик в 

художест- 

 

Изобрази- 

тельное ис- 

кусство ( 

И.С. Глазу- 

нов. Портрет 

В.Г. Распу- 

тина; Б. 

Алимов. Ил- 

люстрации к 

повести 

 

Выявление 

художест- 

венной 

идеи рас- 

сказа, про- 

являющей- 

ся в утвер- 

ждении 

мысли о 

необходи- 

 

Формирование 

навыка выра- 

зительного 

чтения, со- 

ставления ху- 

дожественного 

пересказа, 

лексической 

работы, уме- 

ния выделять 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ский пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Выразитель- 

ное чтение, 

художест- 

венный пере- 

сказ, лекси- 

 

Мате- 

риал 

учебни- 

ка ли- 

терату- 

ры для 

8 клас- 

са, эк- 

раниза- 

ция 

  

С 

 

В 

  

Логиче- 

ские 

методы, 

методы 

форми- 

рования 

познава- 

тельного 

интере- 

са. 



   рассказа 

«Уроки 

французского». 

 ния. Со- 

страдание, 

справедли- 

вость, гра- 

ницы доз- 

воленного. 

Милосер- 

дие, готов- 

ность прий- 

ти на по- 

мощь, спо- 

собность к 

предотвра- 

щению к 

жестокости, 

насилия в 

условиях 

силового 

соперниче- 

ства. 

венной про- 

зе. 

«Уроки 

французско- 

го»); кино 

(экранизация 

повести). 

мости соз- 

нательного 

самовоспи- 

тания путем 

требова- 

тельного и 

постоянно- 

го соотне- 

сения своих 

чувств и 

поступков с 

нравствен- 

ными нор- 

мами и пра- 

вилами. 

главное в про- 

слушанном 

сообщении. 

го значения 

слова урок. 

ческая рабо- 

та, сообще- 

ния учителя 

и учащихся, 

беседа. 

повести 

«Уроки 

фран- 

цузско- 

го». 

     

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 3ч. (2ч. + 1ч. Р/р.) 
 

65. 

   

Эпоха 

Возрождения. 

Краткие 

сведения 

У. Шекспире. 

История сюже- 

та и прототи- 

пы героев тра- 

гедии «Ромео и 

Джульетта». 

 

1 ч. 

 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Трагедия 

«Ромео и 

Джульетта» 

(фрагмен- 

ты). Певец 

великих 

чувств и 

вечных тем 

(жизнь, 

смерть, 

любовь, 

 

Возрожде- 

ние. 

Прототип, 

творческа

я история. 

 

Творчество 

Ф. Бэкона, 

Леонардо да 

Винчи, Ми- 

келанджело. 

 

Воссозда- 

ние атмо- 

сферы эпо- 

хи Возрож- 

дения, зна- 

комство с 

некоторыми 

фактами 

биографии 

У. Шекспи- 

ра, прото- 

типами 

трагедии 

«Ромео и 

 

Формирование 

навыка со- 

ставления уст- 

ных сообще- 

ний на задан- 

ную тему, об- 

зор сайта, по- 

священного 

писателю, 

слайдовой 

презентации. 

 

Формиро- 

вание нрав- 

ственно- 

эстетиче- 

ских пред- 

ставлений 

учащихся в 

процессе 

выявления 

лексическо- 

го значения 

слова воз- 

рождение. 

Индивиду- 

альная, пар- 

ная, группо- 

вая формы 

работы. 

Работа с ма- 

териалами 

учебника и 

рабочих тет- 

радей, сооб- 

щения учи- 

теля и уча- 

щихся, вир- 

туальная 

экскурсия по 

Мате- 

риал 

учебни- 

ка ли- 

терату- 

ры для 

8 клас- 

са, 

муль- 

тиме- 

дийное 

прило- 

жение к 

учебни- 

ку, эк- 

  

С 

 

В 

  

Про- 

блемно- 

поиско- 

вые ме- 

тоды, 

методы 

само- 

управ- 

ления 

учебны- 

ми дей- 

ствиями. 



     проблема 

отцов и 

детей). 

  Джульет- 

та». 

  сайту, по- 

священному 

трагедии У. 

Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта». 

раниза- 

ция 

фильма 

«Ромео 

и    

Джуль- 

етта». 

     

        Выявление          

66- Идеалы Воз- 2 ч. Сцениче- Рок, траге- Иллюстрации проблема- Формирование Формиро- Индивиду- Мате- С В Словес- 

67. рождения в  ская исто- дия. Ф.Д. Кон- тики траге- навыка выра- вание нрав- альная, пар- риал   ные 

 трагедии «Ро-  рия пьесы,  стантинова, дии У. зительного ственно- ная, группо- учебни-   методы, 

 мео и Джуль-  «Ромео и  Д.А. Шмари- Шекспира, чтения по ро- эстетиче- вая формы ка ли-   практи- 

 етта». Пробле-  Джульетта»  нова, опера художест- лям, развитие ских пред- работы. терату-   ческие 

 матика траге-  на русской  В. Белинни венная идея коммуника- ставлений Выразитель- ры для   методы. 

 дии.  сцене.  «Капулетти и трагедии, тивных уме- учащихся в ное чтение 8 клас-    

 Р/р. Анализ    Монтекки», проявляю- ний учащихся. процессе по ролям, са, опе-    

 письменных    опера Ш. щейся в  выявления беседа, лек- ра Ш.    

 сообщений на    Гуно «Ромео утвержде-  лексическо- сическая Гуно    

 одну из тем    и Джульет- нии идеалов  го значения работа. «Ромео    

 учебника.    та». эпохи воз-  слова рок.  и    

      рождения.    Джуль-    

          етта».    

М. Сервантес (2ч.) 

        Выявление Формирование         

68- Краткие сведе- 1 ч. Основная Донкихот- В. Набоков художест- навыка со- Формиро- Индивиду- Муль- С В Про- 

69. ния о М. Сер-  проблема- ство. «Лекции о венной ставления вание нрав- альная, пар- тиме-   блемно- 

 вантесе. Роман  тика и ху- Рыцарский «Дон Кихо- идеи рома- плана рассказа ственно- ная, группо- дийное   поиско- 

 «Дом Кихот».  дожествен- роман, па- те», Ю. Дру- на, прояв- о писателе, эстетиче- вая формы прило-   вые ме- 

   ная идея родия. нина «Кто ляющееся в художествен- ских пред- работы. жение к   тоды, 
   романа  говорит, что утвержде- ного переска- ставлений Составление учебни-   репро- 
   «Дон Ки-  умер Дон нии гума- за, работы с учащихся в плана расска- ку ли-   дуктив- 
   хот». Образ  Кихот?». нистиче- иллюстрация- ходе выяв- за о писателе, терату-   ные, 
   Дон Кихота.  Иллюстрации ских идеа- ми учебника, ления лек- выразитель- ры для   методы 
     Г. Доре, С. лов, вели- выразительно- сического ное чтение, 8 клас-   само- 
     Бродского к чия духа го чтения, значения беседа, рабо- са, кино   контро- 
     роману. человека, развитие ком- слова дон- та с иллюст- (экра-   ля. 
      стремяще- муникативных кихотства. рациями. низация    



        гося к под- 

вигу слу- 

жения Доб- 

ру. 

умений уча- 

щихся. 

  рома- 

на). 

     

 

70. 

  
Вн. чтение. 

Рекомендации 

для летнего 

чтения. 

 

1 ч. 

             

 


