
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе:  

           -Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п; 

-программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение». – 2014; 

          - федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2018-

2019 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год; 

- положения о составлении рабочих программ учебных курсов ОКОУ 

«Дмитриевская  школа-интернат».  

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартами образования. 

 

Цели программы обучения 
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе, уважения к литературе и культуре других 

народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов; 

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

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, т. е. 68 часов в год. 

Преподавание ведется по учебникам «Литература», 7 класс, II часть 

под ред. В.Я. Коровиной. – М. – «Просвещение». – 2016.; «Литература», 8 

класс под ред. В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. – М. – 

«Просвещение». - 2016. 

 

Содержание программного материала 

Введение 

Русская литература и история 

 Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы 

                                         Учебник 7 класса, II часть 

На дорогах войны 

I. Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория  литературы. Публицистика.  Интервью как жанр 

публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О 

чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

      Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
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«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

 А. Вертинский.   «Доченьки»;   И. Гофф  «Русское поле»; Б. 

Окуджава «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», « Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...»  (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народно - поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 

герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку(трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность 

во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

                                        ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет,..», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». 
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Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 

событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные 

герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления) 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 
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«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»).Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и 

эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 

к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри».Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной 

среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и 

образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 

поэмы. 

Теория литературы.   Поэма  (развитие представлений). 

Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе его 

отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 
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«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеоб-

разие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

(развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая 

сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

Поэзия родной природы 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей.,.», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально - биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по литературе  

за курс 8 класса 

 

 Обучающиеся должны знать: 

 текст художественного произведения; 

 основные факты жизни и творчества писателей; 

 черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы, изобразительно-выразительные 

средства; 
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 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы 

литературного произношения 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 писать сочинения на литературные темы; 

 давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 

 пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

уроков 

внеклассного 

чтения 

уроков  

развития 

речи 

1 Русская литература и история  

1 

  

2 Произведения русских писателей 

XX века. (Учеб.лит 7 кл.) 
 

13 

 

 

2 

 

2 

3 Зарубежная литература   

6 

  

4 Устное народное творчество 

(Учеб. 8 кл.) 
 

2 

  

5 Из древнерусской литературы  

2 

 

 

1 

 

6 Из русской литературы XVIII в.  

4 

 

  

1 

7  Из русской литературы XIX в  

40 

 

6 

 

7 

ИТОГО   

68 

 

9 

 

10 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата проведения 

 

 планируе

мая 

фактиче

ская 

1 Введение. Русская литература и 

история. 

1   

Произведения русских писателей XX в. (Учеб. Лит. 7кл.) (13 ч.) 

2 

 

Интервью с поэтом-участником 

Великой Отечественной войны. 

Публицистика. 

1   

3 

 

Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». 

Понятие о литературной традиции. 

1   

 4 Е.И. Носов. Слово о писателе. 

Знакомство с рассказом «Кукла».  

1   

5 Е.И. Носов «Кукла». Нравственные 

проблемы рассказа. 

1   

6 Е.И. Носов «Живое пламя». Чтение и 

анализ рассказа. 

1   

7 Внеклассное чтение. Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. 

1   

 8 Развитие речи. Стихи поэтов XX века 

о Родине, родной природе. В. Брюсов, 

Ф. Сологуб. Выразительное чтение. 

1   

9 Развитие речи. Стихи поэтов XX века 

о Родине, родной природе.  С. Есенин, 

Н. Рубцов). Выразительное чтение. 

1   

10 А.Т. Твардовский. «Снега потемнели 

синие», «Июль – макушка лета…», «На 

дне моей жизни». 

1   

11 Д.С. Лихачев. «Земля родная». 

Духовное  напутствие молодежи. 

Мемуары. 

1   

12 М.М. Зощенко. Слово о писателе. 

«Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

1   

13 Внеклассное чтение Песни на слова 

русских поэтов XX века (И. Гофф, 

Б. Окуджава, Н. Заболоцкий, 

А. Вертинский). 

1   
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14 

 

      Из литературы народов России. 

Р. Гамзатов. Особенности 

художественной образности поэта. 

1   

                               Из зарубежной литературы (6 ч.) 

15 Р. Бернс. Слово о поэте. «Честная 

бедность». 

1   

16 

 

Дж.  Г.  Байрон. Слово о поэте. «Ты 

кончил жизни путь, герой…». 

1   

17 Японские хокку (хайку). Особенности 

жанра. 

1   

18 О. Генри. Мир писателя. «Дары 

волхвов». 

1   

19

-

20 

Рей Дуглас Бредбери. «Каникулы». 2   

Устное народное творчество (2 ч.) 

21 Устное народное творчество. Русские 

народные песни. Частушки как малый 

песенный жанр. 

1   

22 

 

Предания как исторический жанр. «О 

Пугачѐве», «О покорении Сибири 

Ермаком». 

1   

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

23 

 

Житийная литература. Житие 

А. Невского. 

1   

24 Внеклассное чтение. «Шемякин суд» 

как сатирическое произведение 18 

века. 

1   

Из литературы XVIII века (4 ч.) 

25 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

(сцены) Комментированное чтение. 

1   

26 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

(сцены). Анализ сцен пьесы. 

1   

27 Проблема воспитания истинного 

гражданина в комедии «Недоросль». 

Понятие о классицизме. 

1   

28 Развитие речи. Обучение 

выразительному чтению 

драматического произведения. Анализ 

эпизодов. 

1   

Из литературы XIX века (40 ч.) 
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29 И.А. Крылов. Поэт и мудрец. «Обоз». 

Историческая основа, мораль басни. 

Аллегория. 

1   

30 К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Дума 

«Смерть Ермака». 

1   

31 А.С. Пушкин. Слово о поэте. «Туча», 

«К**» (Я помню чудное мгновенье…), 

«19 октября». 

1   

32 А.С. Пушкин и история. История 

пугачевского бунта. 

1   

33 Роман А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». История создания. 

1   

34 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Жизненный путь Гринева. Гринев и 

Швабрин. Гринев и Савельич. 

1   

35 А.С. Пушкин  «Капитанская дочка». 

Семья капитана Миронова. Маша 

Миронова – нравственный идеал 

Пушкина. 

1   

36 А.С. Пушкин  «Капитанская дочка». 

Пугачев и народное восстание в 

повести. 

1   

37 Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в 

повести «Капитанская дочка». 

1   

38

-

39 

Развитие речи. Сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

2   

40 Внеклассное чтение. А.С. Пушкин. 

«Пиковая дама». Смысл названия 

повести. 

1   

41 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве поэта. 

1   

42 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри – 

романтический герой. 

1   

43 Особенности композиции поэмы 

«Мцыри». Описание природы. Анализ 

эпизодов. 

1   

44

-

45 

Развитие речи. Классное сочинение по 

поэме «Мцыри» (Мцыри как 

романтический герой). 

2   

46 Н.В. Гоголь. Мир писателя. Комедия 

«Ревизор». История создания. 

1   

47 Разоблачение чиновничества в комедии 

«Ревизор». Развитие представлений о 

1   
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юморе, сатире. 

48 Н.В.Гоголь  «Ревизор». Хлестаков. 

Хлестаковщина как нравственное 

явление. 

1   

49 Развитие речи. Особенности 

композиции комедии. Подготовка к 

домашнему сочинению по комедии 

«Ревизор». 

1   

50 Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. 

1   

51 Внеклассное чтение. И.С. Тургенев. 

«Певцы»: сюжет и герои, образ 

повествователя в рассказе. 

1   

52 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 

писателе. «История одного города» 

(отрывок). Гипербола, гротеск, эзопов 

язык. 

1   

53 Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». 

1   

54 Л.Н. Толстой. Мир писателя. 

Социально-нравственные проблемы 

рассказа «После бала». 

1   

55 Анализ рассказа «После бала». 

Особенности композиции. Антитеза, 

портрет, пейзаж. 

1   

56 Развитие речи. Обличительная сила 

рассказа. Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказу Л.Толстого 

«После бала». 

1   

57 

 

Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой. 

«Отрочество». Нравственные 

проблемы повести. 

1   

58 Внеклассное чтение. Поэзия родной 

природы в творчестве А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и др. 

1   

59 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ 

«О любви». Психологизм рассказа. 

1   

60 Внеклассное чтение. Рассказы 

А.П. Чехова «Тоска», «Переполох». 

1   

61 И.А. Бунин. Слово о писателе. 

Проблема рассказа «Кавказ». 

1   

62 А.И. Куприн. «Куст сирени». Понятие 

о сюжете и фабуле. 

1   
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63 Внеклассное чтение. Рассказы 

И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

1   

64 А. Блок. Слово о поэте. «Россия». 

Обучение выразительному чтению. 

1   

65 Развитие речи. Письменный анализ 

стихотворения А. Блока «Россия». 

1   

66 С.А. Есенин. Историческая поэма 

«Пугачѐв». Понятие о драматической 

поэме. 

1   

67 И.С. Шмелев. «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. 

1   

68 Урок-зачет. Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе. 

1   

 

Учебно – методический комплект 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 

классы под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2014г. 

2. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И.Коровин  Литература 7 класс. 

Учебник  для общеобразовательных организаций в 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2016г. 

3. В.Я. Коровина,  В.П. Журавлѐв, В.И.Коровин    Литература 8 класс. 

Учебник для  общеобразовательных организаций в 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2016г. 

4. Н.А. Миронова. Тесты по литературе 7 класс к учебнику – хрестоматии 

В.Я. Коровиной «Литература 7 класс», М.: изд. «Экзамен», 2006 г. 

5. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература 7 класс». 

6. И.В. Золотарѐва, С.М. Аникина. Поурочные разработки по литературе 

7 класс, М.: ВАКО, 2004г. 

7. И.В. Золотарѐва, С.М. Аникина. Поурочные разработки по литературе 

8 класс, М.: ВАКО, 2003 г. 

8. И.В. Золотарѐва Г.А. Крысова. Поурочные разработки по литературе 8 

класс, М.: ВАКО, 2003г. 

9. Портреты русских писателей. Демонстрационный материал для школы. 

 
 

 

 

 

 
 


