
 

 



Тематическое планирование по литературе, 8 класс на 2015-2016 учебный год. 
Учитель. Петрова А.И.. 

Количество часов по учебному плану: 68 

Общее количество часов в неделю: 2. 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и Программы по литературе для 5-11 классов (Авторы: В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

- М.:Просвещение, 2014). Процесс обучения обеспечивает учебник-хрестоматия для 8 класса. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ; выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление 

простого или сложного плана по произведению; викторина, игра. 

- итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода; тест; 

творческий зачет; защита проектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание, житие как жанр литературы (начальное 

представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 

поэма, комедия, сатира, юмор; прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, 

эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы; 

конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление 

как элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

 



Учащиеся должны уметь: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

- обнаруживать связь между героями литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

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

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, объединенных жанром и различать индивидуальные 

особенности писателя в пределах общего жанра; 

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

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения авторов. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе. 

Для учащихся: 



1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим…: 8 класс: дидактические материалы 

по литературе.- М.: Просвещение, 2006. 

3. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD – ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – 

М.: Просвещение, 2003. 

Для учителя: 

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

2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: ВАКО, 2005. 

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

2008. 

4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Просвещение, 2007. 

№ 

п/п 

Тема Характеристика деятельности учащихся Примечание  

1 Русская литература и история Понимает характерные черты русской 

литературы. 

 

2 Лирические песни как жанр народной 

поэзии. «В темном лесе, в темном лесе», 

«Уж ты, ночка, ты, ноченька темная…», 

«Вдоль по улице метелица метет» 

  Объясняет  особенности лирических песен, 

своеобразие жанра частушки, роль народных 

песен в художественной литературе. 

 

3. Исторические песни «Пугачев в темнице»,  Определяет  жанровые особенности  



«Пугачев казнен» исторических народных песен, роль в них 

художественных средств. 

4 Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. 

  Раскрывает  особенности содержания и 

художественной формы предания. 

 

5 Житие Александра Невского   Объясняет смысл понятия «духовная 

литература», раскрывать идейно-

художественное своеобразие произведения 

через образ главного героя. 

 

6 Урок внеклассного чтения. «Шемякин 

суд» как сатирическое произведение 17 

века. 

  Находит  приемы сатирического изображения, 

жанровые особенности сатирической повести 

 

7 Н.М.Карамзин. Слово о писателе. 

Историческая основа повести «Наталья, 

боярская дочь» 

  Понимает  о сентиментализме как 

литературном направлении. 

 

8 События повести «Наталья, боярская 

дочь» и характеры героев. 

  Прослеживает  дух сентиментализма и черты 

зарождающегося романтизма в повести 

 

9 И.А.Крылов. басни «Лягушки, просящие 

царя» и «Обоз» и их историческая основа 

Расширение  знаний о баснописце.  

10 Урок развития речи. Обучение написанию 

сочинения. Человек и  история в 

фольклоре, в древнерусской литературе 18 

века (на примере 1-2 произведений) 

Развитие связной речи.  

11. К.Ф.Рылеев. слово о поэте. Думы 

К.Ф.Рылеева. 

 Понимает,  что такое дума.  

12 Дума «Смерть Ермака» Раскрывает связь думы с русской историей  

13 А.С.Пушкин «История пугачевского 

бунта» 

  

14 Тема русской истории в творчестве   Определяет  тематику романа, сопоставлять  



А.С.Пушкина. Замысел создания романа 

«Капитанская дочка»  

художественный текст с историческим трудом 

писателя. 

15 Становление личности  Петра Гринева под 

влиянием «благих намерений» 

Понимает: особенности жанра, роль эпиграфов; 

уметь выделять сцены, рисующие 

формирование личности. 

 

16 Проблемы чести, достоинства, 

нравственного выбора в романе 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

  Анализирует  текст художественного 

произведения. 

 

17 Образ Маши Мироновой. Смысл названия 

повести. 

  Анализирует  текст художественного 

произведения. 

 

18 Образ Пугачева в повести «капитанская 

дочка». Отношение автора и рассказчика к 

народной войне 

  Объясняет  как изображен восставший народ в 

романе, отношение автора к проблеме 

народного восстания, как к «бунту 

бессмысленному и беспощадному», масштаб и 

сложность личности Пугачева, роль Пугачева в 

жизни героя. 

 

19 «Капитанская дочка»- поэтическое 

завещание Пушкина. 

  Находит и объясняет приметы романа в его 

композиции. 

 

20-

21 

Урок развития речи. Сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

  Обдумывает  тему, ставить перед собой 

вопросы, определяющие основную мысль 

сочинения. 

 

22 Обобщающий урок   

23 Кавказ в жизни и творчестве 

М.Ю.Лермонтова. своеобразие сюжета и 

композиции поэмы «Мцыри» 

  Выявляет  структурные особенности поэмы, 

объяснять  связь эпиграфа с темой и идеей, роль 

монолога в раскрытии внутреннего мира героя. 

 

23 Кавказ в жизни и творчестве 

М.Ю.Лермонтова. своеобразие сюжета и 

композиции поэмы «Мцыри» 

  Выявляет  структурные особенности поэмы, 

объяснять  связь эпиграфа с темой и идеей, роль 

монолога в раскрытии внутреннего мира героя. 

 



24 Судьба свободолюбивой личности в 

поэме. 

  Дает  характеристику литературному герою.  

25 Своеобразие поэмы «Мцыри» как 

романтической поэмы. 

  Выявляет  черты романтизма в поэме 

«Мцыри», объяснять ее своеобразие 

особенностями романтизма, проявившимися в 

поэме 

 

26 Урок развития речи. Анализ эпизода из 

поэмы М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

 Определяет  границы эпизодов в произведении, 

его тему, насколько он важен в развитии темы 

всего произведения. 

 

27 Н.В.Гоголь – писатель сатирик. 

Жизненная основа комедии «Ревизора». 

«Ревизор» в театре  

 Объясняет  отношение современников и 

императора к пьесе Н.В.Гоголя 

 

28 «Ревизор» как социальная комедия   Подтверждает  примерами из первого действия 

пьесы повсеместность произвола и беззакония 

властей, изображенных Гоголем. 

 

29 Хлестаков и хлестаковщина   сопоставляет разноречивые оценки Хлестакова, 

высказывать свою точку зрения 

 

30 Образ города и тема чиновничества в 

комедии. Сатирическая  направленность 

произведения.  

  Объясняет  композицию пьесы, понимать  роль 

«миражной интриги», называть средства 

создания образа Петербурга («страхоточивого 

города») 

 

31 Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. Силы обличения социального 

зла в комедии 

  Делает  обобщающие выводы о героях комедии  

32 Урок контроля по произведениям 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка», 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри», Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

Умеет  узнавать героя по портрету, интерьеру, 

детали, характеристике, реплике. 

 



33 И.С.Тургенев: личность, судьба, 

творчество. Автобиографический характер 

повести «Ася» 

 Анализирует текст.  

34 История любви как основа сюжета 

повести. Мастерство пейзажных 

зарисовок. Образ героя-повествователя 

Умеет проследить за зарождением любви Аси и 

господина НН. И за ее развитием 

 

35 Роль 16 главы в повести И.С.Тургенева 

«Ася» 

 Анализирует  эпизод  

36 «Тургеневская» девушка в повести. Образ 

Аси. Психологизм и лиризм писателя 

  Проводит  синтез и углубление знаний об 

образе главной героини 

 

37 М. Салтыков-Щедрин «История одного 

города» 

  Объясняет  отношение современников к 

произведению 

 

38 Н.С.Лесков. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений» 

 Выявляет  нравственные проблемы, объяснять 

смысл эпиграфа, названия рассказа 

 

39 Л.Н.Толстой как поборник суровой 

правды жизни. Социально-нравственные 

проблемы рассказа «После бала» 

Знает: факты жизни и творческого пути 

писателя, историю создания рассказа, его 

содержание. 

 

40 Особенности композиции рассказа. Автор 

и рассказчик в произведении 

Умеет определять раскрытие жизненных 

противоречий и позиции писателя 

 

41 Урок внеклассного чтения. «Нравственные 

проблемы повести Л.Н.Толстого 

«Отрочество»» 

Умеет объяснять истоки гуманизма 

Л.Н.Толстого (становление внутреннего 

духовного мира человека, развитие его души) 

 

42 Урок развития речи. Пейзажная лирика 

поэтов второй половины 19 века. 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, М.Ю.Лермонтов, 

А.Н.Майков 

Уметь выразительно читать стихотворение.  

43 А.П.Чехов Рассказ «О любви как история 

об упущенном счастье» 

  Выявляет  философский смысл рассказа, 

понимать конфликт между течением жизни в 

 



чеховском мире и любовью 

44 И.А.Бунин Рассказ «Кавказ»   Определяет  тему рассказа, оценивать 

особенности бунинской прозы и бунинского 

историзма 

 

45 А.И.Куприн Рассказ «Куст сирени». 

Основная сюжетная линия рассказа и его 

подтекст 

  Дает  сравнительную характеристику героев, 

собственную оценку изображенного, оценивать 

позицию автора 

 

46 Урок внеклассного чтения.  

Певец света – М.Горький «Явление 

босяка» в рассказе «Челкаш». Герои и их 

судьбы 

  Дает  сравнительную характеристику главным 

героям, определять, что роднит героев при всем 

несходстве характеров 

 

47 С.А.Есенин.  «Пугачев»- поэма на 

историческую тему 

  Объясняет роль эпитетов, сравнений, 

олицетворений, метафор, повторов в тексте 

поэмы 

 

48 И.С.Шмелев. рассказ «Как я стал 

писателем» 

  Определяет  реальное и фантастическое в 

рассказе 

 

49 Урок внеклассного чтения. 

Писатели улыбаются. 

 Определяет художественные средства, 

создающие юмористический или сатирический 

эффект, отличать  плоскую шутку от настоящего 

юмора 

 

50 Художественное своеобразие рассказов 

Н.Тэффи «Жизнь и воротник» и 

М.Зощенко «История болезни» 

  Отмечает  афористичность, краткость речи, 

завершенность фразы, ироническое отношение к 

слабостям человека 

 

51 А.Т.Твардовский – поэт-гражданин. 

История создания поэмы «Василий 

Теркин» 

Понимает  сюжет поэмы  

52 Поэма «Василий Теркин» - книга про 

бойца и для бойцов 

  Анализирует , как автор создает живой и 

убедительный народный характер 

 



53 Композиция и язык поэмы «Василий 

Теркин» Героика и юмор в поэме 

Уметь находить в поэме сочетание героики и 

юмора, сходство и различие между автором и 

его героям 

 

54 Урок внеклассного чтения.  

А.Платонов. Картины войны и мирной 

жизни в рассказе «Возвращение» 

  Анализирует  текст  

55 Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 

 Объясняет  тематику стихотворений  

56 В.П.Астафьев. Автобиографичность 

рассказа «Фотография, на которой меня 

нет» 

  Определяет  основную мысль рассказа  

57 Урок внеклассного чтения. 

Б.Л.Васильев Рассказ «Экспонат №» 

Проблема истинного и ложного в рассказе 

  Определяет  тему и основные мотивы 

произведения 

 

58 Урок развития речи. 

Отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение о Великой Отечественной 

войне 

Умеет  написать отзыв на самостоятельно 

прочитанную книгу 

 

59 Художественное своеобразие лирики 

Н.Рубцова («По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…») 

  Анализирует  произведение  

60 Русские поэты о Родине, родной природе и 

о себе. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной Родине 

  Анализирует  произведение  

61 У.Шекспир «Ромео и Джульетта». 

Конфликт любви и семейной вражды 

 Объясняет  особенности жанра  

62 У.Шекспир. Сонеты Шекспира 

«богатейшая сокровищница лирической 

  Определяет  темы прочитанных сонетов  



поэзии» (В.Г.Белинский) 

63 Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера»   Пересказывает , объяснять отношение автора к 

изображенному 

 

64 Вальтер Скотт «Айвенго» как 

исторический роман 

  Выявляет  своеобразие исторического романа  

65-

66 

Уроки контроля и защита проектов    Сотрудничает   

67-

68 

Резервные уроки   

 


