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Пояснительная записка 

 

Программа по литературе разработана в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской области. 

 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «Б» классе на 

изучение предмета отведено 34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

Содержание авторской программы В.Я. Коровиной полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов –68 (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 5 

График проведения контрольных работ 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа. 18.09-23.09    

2.  Контрольная работа по 

творчеству А. С. Пушкина. 

 20.11-25.11   

3. Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя,  

М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

  22.01-27.01  

4. Контрольная работа по 

творчеству Л. Н. Толстого, 

А.П. Чехова, И. А. Бунина, 

М. Горького, А. А. Блока,  

С. А. Есенина. 

  19.03-24.03  

5. Итоговая контрольная 

работа.  

   21.05.-25.05 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Введение  1 

2. Устное народное творчество  2 

3. Древнерусская литература  3 

4. Литература 18 века  2 

5. Литература 19 века   33 

6. Литература 20 века  20 

7. Зарубежная литература  7 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Плано-

вые 

сроки  

Фактичес

кие сроки  

Введение (1час) 

1 Введение. Литература и 

история. Историзм творчества 

классиков русской литературы. 

Учатся определять идейно-

исторический замысел 

художественного произведения 

04.09-

09.09 
 

Устное народное творчество (2 часа) 

2 Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в 

народных песнях. Частушка как 

малый песенный жанр. 

Определяют жанрово-

композиционные особенности 

песни, их смысловую 

направленность. Находят 

художественные средства 

выразительности в русских 

народных песнях и частушках. 

Сочиняют свои частушки на 

заданную тему. 

  

3 Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком».Особенности 

содержания и художественной 

формы народных преданий. 

Определяют особенности 

содержания и формы преданий. 

Находят черты жития и воинской 

повести в предании «О 

покорении Сибири Ермаком». 

11.09-

16.09 
 

Древнерусская литература (3 часа) 

4 Житийная литература как 

особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие 

Александра Невского» 

(фрагменты). 

 

Развивают представление о 

житии, древнерусской воинской 

повести и сатирической повести 

как жанре древнерусской 

литературы. 

Соотносят содержание жития с 

требованиями житийного канона. 

Анализируют текст с позиций 

жанра. 

  

5 Внеклассное чтение.«Шемякин 

суд» как сатирическое 

произведение XVII века.  

Выполняют входную 

контрольную работу.  

Характеризуют героев русской 

литературы 17 века и дают им 

нравственную оценку. 

18.09-

23.09 

 

6 Входная контрольная работа. Выполняют контрольную работу   

 

7 Анализ контрольной работы.             

Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль».Слово о писателе. 

Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Понятие 

о классицизме. 

Читают текст комедии по ролям. 

Характеризуют героя русской 

литературы 18 в. Выявляют 

характерные для произведений 

русской литературы 18 века 

темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносят содержание 

произведений русской 

литературы 18 в. с принципами 

классицизма в изображении 

25.09-

30.09 

 

8 Анализ эпизода комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода 
драматического 

  



произведения.Основные 

правила классицизма в 

драматическом произведении. 

жизни и человека. 

Находят в тексте незнакомые 

слова и определять их значение. 

Характеризуют сюжет произве-

дения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Дают общую характеристику 

художественного мира произ-

ведения, писателя, литературного 

направления (классицизм). 

Подбирают материал о 

биографии и творчестве 

писателя, истории создания 

произведения, прототипах с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

Литература 19 века  (33 часа) 

И.А.Крылов (2 часа) 

9 И. А. Крылов. Слово о 

баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя» и «Обоз», их 

историческая основа. Мораль 

басен. Сатирическое 

изображение человеческих и 

общественных пороков. 

Подбирают материал о 

биографии писателя, используя 

дополнительные источники 

информации. Характеризуют 

героев произведений. 

Вспоминают жанровые 

особенности басен. Находят 

мораль в баснях. 

02.10-

07.10 
 

10 Внеклассное чтение. И. А. 

Крылов — поэт и мудрец. 

Многогранность личности 

баснописца.  

Анализируют литературные 

произведения. Находят 

художественные средства 

выразительности в баснях И.А. 

Крылова. 

  

К.Ф.Рылеев( 1 час ) 

11 К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. 

Думы К. Ф. Рылеева.  

Дума Рылеева и народное 

предание «О покорении Сибири 

Ермаком».  Сопоставительный 

анализ.  

Определяют художественные 

особенности думы. Дают 

сопоставительный анализ думы 

К.Ф. Рылеева и предания «О 

покорении Сибири Ермаком». 

Находят черты сходства и 

различия. Знакомятся с понятием 

«дума» и находят ее черты в 

изучаемом произведении 

09.10-

14.10 

 

А.С.Пушкин ( 9 часов + 1 час р/р) 

12 А. С. Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября».  

Основные темы и мотивы.  

Готовят сообщение о поэте. 

Вспоминают особенности 

стихотворного жанра. 

Анализируют предложенные 

стихотворения, определяют их 

основные темы и мотивы, 

находят художественные 

средства выразительности. 

  

13 А. С. Пушкин и история. 

Историческая тема в творчестве 

Вспоминают произведения А.С. 

Пушкина, посвященные 

16.10-

21.10 

 



 

М. Ю. Лермонтов ( 3 часа + 1 час р/р) 

22 Анализ контрольной работы.               

М. Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте. Историческая тема в 

творчестве    М. Ю. Лермонтова. 

Анализируют ошибки, допущенные 

в контрольной работе. Готовят 

сообщение о поэте. Определяют  

особенности историзма в творчестве 

М.Ю. Лермонтова.  

  

23 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Мцыри как романтический 

герой.   

Выявляют особенности поэмы 

«Мцыри» как романтического 

произведения. 

27.11-

02.12 

 

24 Особенности композиции поэмы 

«Мцыри». Роль описаний 

природы в поэме.  

Выявляют структурные особенности 

поэмы, показывают их взаимосвязь. 
  

25 Развитие речи. Сочинение  Пишут сочинение по поэме М.Ю. 04.12-  

Пушкина. исторической  теме. Расширяют 

представление о Пушкине как 

историке. 

14 А. С. Пушкин. «История 

Пугачева» (отрывки). 

Отношение к  Пугачеву народа, 

дворян и автора. 

Знакомятся с произведением 

А.С. Пушкина «История 

Пугачева». Анализируют 

произведение, выявляют 

отношение к Пугачеву народа, 

дворян и автора. 

  

15 А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». История создания 

произведения. Герои и их 

исторические прототипы. 

Знакомятся с историей создания 

повести, героями и их 

историческими прототипами. 

23.10-

28.10 

 

16 Гринев: жизненный путь героя. 

Нравственная оценка его 

личности. Гринев и Швабрин. 

Гринев и Савельич. 

Развивают навыки анализа 

художественного произведения, 

прослеживают истоки 

формирования личности Петра 

Гринева, проводят 

сопоставительную 

характеристику героев. 

  

17 Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова — 

нравственный идеал Пушкина. 

Развивают навыки  анализа 

художественного текста, 

выразительного чтения и 

пересказа. 

30.10-

02.11 

 

18 Пугачев и народное восстание в 

романе и  историческом труде 

Пушкина.  

Сопоставляют изображение 

народного восстания в романе и 

историческом труде, находят 

черты сходства и отличия. 

  

19 Гуманизм и историзм А. С. 

Пушкина в романе «Капитан-

ская дочка». Особенности 

композиции.  

Развивают навыки 

художественного текста. 

Вспоминают основные элементы 

композиции, находят их в 

повести. 

13.11-

18.11 

 

20 А. С. Пушкин. «Пиковая дама». 

Проблема человека и судьбы. 

Образ Петербурга. 

Выявляют способы и средства 

характеристики литературных 

героев. Развивают навыки 

анализа текста. 

  

21 Контрольная работа по 

творчеству А. С. Пушкина. 

Выполняют контрольную работу. 20.11-

25.11 

 



«Мцыри как романтический 

герой». 

Лермонтова «Мцыри». 

 

09.12 

Н. В. Гоголь (6 часов + 1 час р/р) 

26 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. 

Исторические произведения в 

творчестве Гоголя. 

Готовят сообщение о писателе. 

Отмечают особенность изображения 

истории в произведениях писателя. 

  

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как со-

циальная комедия. История 

создания комедии. «Ревизор» 

 в оценке современников. 

Знакомятся с историей создания 

комедии, оценкой комедии 

современниками. 

11.12-

16.12 
 

28 Разоблачение пороков чинов-

ничества в пьесе. Приемы 

сатирического изображения 

чиновников. 

Развивают представление о 

комедии, сатире и юморе. Отмечают 

особенности изображения 

чиновников в комедии. 

  

29 Хлестаков. Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

Развивают навыки характеристики 

литературного героя, отмечают 

особенность изображения героя в 

драматическом произведении. 

18.12-

23-12 
 

30 Особенности композиции 

комедии: завязка, развитие 

действия, кульминация, 

истинная и ложная развязка 

финала, немая сцена. 

Отмечают основные элементы 

композиции комедии, их 

особенность и роль. 

  

31 Развитие речи. Анализ эпизода 

драматического произведения.  

Развивают навыки анализа 

литературного произведения. 

Определяют роль эпизода для 

раскрытия основной идеи 

произведения. 

25.12-

30.12 
 

32 Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ 

маленького человека в литера-

туре.  

Развивают навыки анализа 

литературного произведения. 

Отмечают особенность создания 

образа маленького человека в 

повести. 

  

М. Е. Салтыков-Щедрин ( 2 часа + 1 час р/р) 

33 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово 

о писателе. «История одного 

города» (отрывок). Образы 

градоначальников.  

Знакомятся с творчеством писателя. 

Отмечают особенность создания 

образов градоначальников. Находят 

средства создания комического в 

произведении: гиперболу, гротеск. 

Расширяют понятие об иронии, 

сатире, пародии, эзоповом языке. 

15.01-

20.01 

 

34 Развитие речи. Сочинение -

анализ эпизода из романа 

«История одного города».  

Пишут сочинение. Учатся 

анализировать эпизод 

литературного произведения. 

  

35 Контрольная работа  по теме 

«Творчество М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-

Щедрина» 

Выполняют контрольную работу. 22.01-

27.01 

 

 

36 Анализ контрольной работы.               

Н. С. Лесков.  Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений».  

Анализируют ошибки, допущенные 

в контрольной работе. Готовят 

сообщение о писателе. развивают 

понятие о рассказе. Отмечают роль 

художественной детали как средства 

  



создания художественного образа. 

Л. Н. Толстой (3 часа) 

37 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После 

бала».  

Готовят сообщение о писателе. 

Развивают навыки анализа 

художественного произведения. 

Отмечают социально-нравственные 

проблемы рассказа. 

29.01-

03.02 

 

38 Мастерство Л. Н. Толстого в 

рассказе «После бала». 

Особенности композиции.  

Отмечают художественные 

особенности рассказа. Определяют 

основные элементы композиции. 

Определяют роль внутреннего 

монолога как приема изображения 

внутреннего состояния героя. 

  

39 Внеклассное 

чтение.Нравственные проблемы 

повести Л. Н. Толстого 

«Отрочество». 

Расширяют представление о 

творчестве писателя. Знакомятся с 

главами повести «Отрочество», 

нравственными проблемами 

произведения. 

05.02-

10.02 

 

Поэзия родной природы ( 1час ) 

40 Внеклассное чтение. Родная 

природа  в творчестве  А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова,  

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Майкова. 

Выразительно читают произведения 

русских поэтов о природе. 

Развивают навыки анализа 

стихотворного произведения. 

  

А. П. Чехов ( 1час ) 

41 А. П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «О любви» как история 

об упущенном счастье. 

Готовят сообщение о писателе. 

Развивают навыки анализа 

художественного произведения. 

Отмечают психологизм рассказа. 

12.02-

17.02 

 

Литература 20 века (20 часов) 

И.А.Бунин (1 час) 

42 И. А. Бунин. Слово о писателе. 

Проблематика  рассказа 

«Кавказ». 

Готовят сообщение о писателе. 

Развивают навыки анализа 

художественного произведения. 

Отмечают мастерство прозаика. 

  

А.И. Куприн ( 1 час + 1час р/р) 

43 А.И. Куприн. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». 

 

Готовят сообщение о писателе. 

Отмечают основные нравственные 

проблемы рассказа. Расширяют 

понятие о сюжете и фабуле 

художественного произведения. 

19.02-

24.02 

 

44 Развитие речи. Сочинение                 

по творчеству  Н. С. Лескова,                  

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,              

И. А. Бунина, А. И. Куприна. 

Пишут сочинение.   

А. А. Блок ( 1час ) 

45 А. А. Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве. 

«Россия». 

Готовят сообщение о поэте. 

Развивают навыки анализа 

стихотворного произведения. 

Отмечают особенность изображения 

России и ее истории в 

произведении. 

26.02-

03.03 

 

С. А Есенин ( 1 час + 2 часа р/р) 

46 С. А Есенин. Слово о поэте. 

Историческая тема в поэме 

«Пугачев».  

Готовят сообщение о поэте. 

Отмечают особенность изображения 

исторической темы в произведении. 

  

47 С.А. Есенин. Поэма «Пугачев». Отмечают особенность 05.03-  



Понятие о драматической поэме. драматической поэмы. 10.03 

48 Развитие речи.Сочинение «Образ 

Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина и 

С. А. Есенина». 

Пишут сочинение.   

И. С. Шмелев ( 1 час ) 

49 Анализ сочинений. И. С. 

Шмелев. Слово о писателе. 

Знакомятся с творчеством писателя. 

Отмечают особенность 

произведений. Развивают навыки 

анализа художественного 

произведения.  

12.03-

17.03 

 

Писатели улыбаются ( 3 часа ) 

50 Внеклассное чтение. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи. «Жизнь и 

воротник»,  М. М. Зощенко 

«История болезни». 

Знакомятся с авторами журнала, 

особенностями их творчества. 
  

51 М. А. Осоргин. Слово о 

писателе. Сочетание реальности 

и фантастики в рассказе 

«Пенсне». 

Знакомятся с творчеством 

писателями. Отмечают особенности 

произведения «Пенсне», сочетание 

реальности и фантастики. 

19.03-

24.03 

 

52 Контрольная работа по 

творчеству Л. Н. Толстого,                

А.П. Чехова, И. А. Бунина,              

М. Горького, А. А. Блока,                

С. А. Есенина. 

Выполняют контрольную работу.   

А. Т. Твардовский (3 часа ) 

 

53 Анализ контрольной работы.               

А. Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Поэма «Василий Теркин».  

Готовят сообщение о поэте. 

Отмечают особенность создания  

образа главного героя, изображения 

картин фронтовой жизни. 

02.04-

07.04 

 

54 Василий Теркин — защитник 

родной страны. Правда о войне в 

поэме Твардовского. 

Развивают навыки анализа 

художественного произведения. 

Характеризуют главного героя 

поэмы. 

  

55 Композиция и язык поэмы 

«Василий Теркин».  

Отмечают художественное 

своеобразие поэмы. Находят 

фольклорные мотивы и авторские 

отступления, определяют их роль в 

произведении. 

09.04-

14.04 

 

А. П. Платонов (1 час) 

56 Внеклассное чтение.А. П. 

Платонов. Слово о писателе. 

Картины войны и мирной жизни 

в рассказе «Возвращение».  

Готовят сообщение о писателе. 

Развивают навыки анализа 

художественного произведения. 

Определяют нравственную 

проблематику рассказа. 

  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (1 час ) 

57 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. Боевые 

подвиги и военные будни в 

творчестве  М. Исаковского, 

Б. Окуджавы, А. Фатьянова,                 

Л. Ошанина. 

Развивают навыки анализа 

стихотворного прооизведения. 

16.04-

21.04 
 

В. П. Астафьев ( 1 час + 1 час р/р ) 

58 В. П. Астафьев. Слово о 

писателе. Проблемы рассказа 

Готовят сообщение о писателе. 

Развивают навыки анализа 

  



«Фотография, на которой меня 

нет».   

художественного произведения. 

Определяют проблематику рассказа. 

59 Развитие речи. Сочинение 

«Великая Отечественная война в 

литературе XX века». 

Пишут сочинение. 23.04-

28.04 

 

 Русские поэты о Родине, родной природе (2 часа ) 

60 Русские поэты о Родине, родной 

природе.  

Развивают навыки анализа 

лирического произведения. 
  

61 Внеклассное чтение 

Поэты русского зарубежья о 

Родине. 

Знакомятся с творчеством поэтов 

русского зарубежья. Определяю 

основные мотивы лирических 

произведений. 

30.04-

05.05 

 

Зарубежная литература (9 часов ) 

62 У. Шекспир. Слово о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви.  

Готовят сообщение о драматурге. 

Повторяют особенность композиции 

драматического произведения. 

Развивают навыки анализа 

драматического произведения. 

  

63 Сонеты У. Шекспира.  

Воспевание поэтом любви и 

дружбы.  

Развивают навыки анализа 

лирического произведения. 

Отмечают основные мотивы 

сонетов поэта. 

07.05-

12.05 

 

64 Ж-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве». Сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. 

Знакомятся с творчеством 

драматурга. Расширяют понятие о 

драматическом произведении. 

Отмечают особенность создания 

сатирических образов в комедии. 

  

65 Ж-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве». Черты классицизма 

в комедии Мольера.  

Определяют черты классицизма в 

комедии. 
14.05-

19.05 

 

66 Внеклассное чтение.Дж. Свифт  

Слово о писателе. «Путешествия 

Гулливера». 

Знакомятся с творчеством писателя. 

Определяют особенность 

сатирического изображения в 

произведении. 

  

67 Внеклассное чтение. В. Скотт. 

Слово о писателе. «Айвенго» как 

исторический роман. 

Знакомятся с творчеством писателя. 

Определяют особенность 

изображения истории в 

произведении. 

21.05-

25.05 

 

68 Повторение изученного по 

литературе в 8-м классе. 

Повторяют изученное по литературе 

в 8-м классе. 
  

                                                     Итоговая контрольная работа 21.05-

25.05 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Авторы программы                            

по литературе для 5-11 классов: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский, В.П.Полухина.- М.: «Просвещение» 2012 год. 

2. Литература. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на  электрон. 

носителе. В 2 ч. ч.1/ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин.-  М.: Просвещение, 

2015 год. 

3. Литература. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на  электрон. 

носителе. В 2 ч. ч.2/ В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин.-  М.: Просвещение, 

2015. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. М.: 

ВАКО, 2008 год. 

2. Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. 

Беленький. – М.: Просвещение, 2009 год. 

3. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 

4. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к 

деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007. 

6. Егорова Н.В. Поурочные разработки 8 класс. - М.: Вако, 2007. 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

компьютер; 

мультимедийный проектор; 

ноутбуки; 

документ-камера; 

интерактивная доска. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://mon.gov.ru– сайт Министерства образования и науки РФ. 

2. http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

3. http://www.informika.ru– сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

4. http://school-collection.edu.ru – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru– каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

8. http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей». 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол№ 1 заседания НМК учителей словесности  

от    29.08.2017 г.    

Руководитель НМК_____________ /Полковая Н.М. / 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР___________ /Климанова Е.А./ 

Дата 30.08.2017 г. 
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