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Календарно-тематическое планирование, 8 класс № ур.                 Тема урока Теория литературы Кол-во часов Дата Виды деятельности учащихся план факт  Введение (1 ч.)      1 Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.   1 02.09  Ознакомление с вводной статьей. Работа с теоретическими понятиями. 
 Устное народное творчество   (2ч.)              2  Русские народные песни. Частушки как малый песенный жанр. Исторические и лирические песни как жанр народной поэзии.  

Народная песня, частушка (развитие представлений о народной песне и частушке). 
1 04.09  Чтение статьи учебника, сопоставление исторической песни с былинами. 

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». 
Развитие представлений о предании. 1 09.09  Выразительное чтение, сопоставление преданий и народных сказок, определение сходства и различия.  Из древнерусской литературы  (2 ч.)      4 Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. Из «Жития Александра Невского». Летопись. Древнерусская повесть. Житие как жанр литературы. 

1 11.09  Ознакомление со статьей учебника, комментирование, выявление в тексте характерных житийных мотивов. 5  «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. Новые герои, сатирический пафос произведения.  1 16.09  Выборочный пересказ эпизодов, ответы на вопросы 
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6  «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVIIвека. 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. 

1 18.09  Выразительное чтение произведения, пересказ эпизодов, ответ на проблемные вопросы.  Из литературы XVIII века (3 ч.)      7 Д. И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Сатирическая направленность комедии «Недоросль».  Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. Теория трех Единств 
1 23.09  Изучение статьи учебника, составление таблицы, ответы на вопросы 

8 Д. И. Фонвизин «Недоросль»  Тема крепостного права и воспитания в произведении. Основной конфликт комедии. 
Теория трех Единств 1 25.09  Чтение по ролям, составление словаря крылатых выражений, анализ эпизодов, ответы на вопросы 9 Проблема воспитания истинного гражданина. Уроки Стародума. Бессмертие комедии.  (Домашнее сочинение) 
 1 30.09  Анализ эпизодов, ответы на вопросы 

10 КР №1. по теме: «Из древнерусской литературы. Из литературы XVIII века». Тестирование.  1 02.10  Выполнение тестовых заданий 
 Из литературы XIX века  (28)       11 И.А.Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их историческая основа.  Басня. Мораль. Аллегория. 1 07.10  Чтение статьи учебника, составление краткого конспекта, выразительное чтение басен. Чтение статьи учебника, составление краткого конспекта, выразительное чтение басен. 12 К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака и ее связь с русской Дума. Характерные особенности жанра. 1 09.10  Ознакомление со статьей учебника, сопоставительный анализ думы и 
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историей.  предания.  13 А.С. Пушкин. Слово о поэте Основные темы и мотивы стихотворений «Туча», «К***», «19 октября».   1 14.10  Краткое сообщение о жизни и творчестве Пушкина, анализ стихотворения 14 А.С. Пушкин. «История Пугачевского бунта» (отрывки).  Композиция 1 16.10  Анализ эпизодов, ответы на вопросы 15 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения.   1 21.10  Анализ эпизодов, ответы на вопросы 16 Жизненный путь героя. Путь духовного становления главного героя.  Гринёв и Швабрин.  Историзм художественной литературы. 1 23.10  Чтение отрывков, ответы на вопросы, создание устного самостоятельного выступления. 17 Пугачев и народное восстание в романе. Пугачёв как историческое лицо и как художественный образ. Композиция повести 1 28.10   характеристики главного героя. 
18 Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. Смысл названия повести.  1 30.11  Пересказ калмыцкой сказки, выразительное чтение сцены встречи Пугачева и Гринева, составление линейной схемы встречи героев.  19 Р.р.№1.Классное сочинение Сочинение-характеристика героя повести «Капитанская дочка».  1 11.11  Краткий рассказ о жизни героя, сравнительная характеристика Гринева и Швабрина, цитатный план.  20 Гуманизм и историзм в романе  А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Историческая  правда и художественный вымысел.  

Реализм как литературное течение. 1 13.11  Выполнение письменной работы.  
21 Внеклассное чтение №1.  А.С. Пушкин  «Пиковая дама» Система образов персонажей в повести.  1 18.11  Анализ текста, комментированное чтение, ответ на проблемный вопрос.  22 М.Ю.Лермонтов. Слово о писателе. «Мцыри» как романтическая поэма  1 20.11  исследование  23 М.Ю.Лермонтов «Мцыри»: особенности композиции поэмы.  1 25.11  Анализ текста, комментированное чтение, ответ на проблемный вопрос. 24 Р.Р. №2 М.Ю.Лермонтов «Мцыри».  1 27.11  Знакомство со статьей учебника, 
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Мцыри - романтический герой   индивидуальные сообщения учащихся. 25 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. История создания комедии «Ревизор» и ее первые постановки. Комедия. Сатира и юмор 1 02.12  Чтение по ролям, анализ текста пьесы, комментарии к образам чиновников  26 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». Особенности конфликта.  1 04.12  Составление связного устного ответа. Чтение по ролям, составление таблицы-схемы.  27 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе «Ревизор».   Приемы сатирического изображения чиновников.   1 09..12  Пересказ монолога Хлестакова, комментированное чтение письма Хлестакова 28 Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление.  Авторские ремарки.  1 11.12  Устное сообщение, составление рецензии на комический эпизод. Защита вариантов цитатного плана комедии. 29    
Особенности композиционной структуры комедии. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.   1  16.12  Сбор и систематизация материала, составление плана 

30 КР №2.Контрольное сочинение по теме: «Н.В. Гоголь «Ревизор»  1 18.12  Написание творческой работы 31 Н.В. Гоголь. «Шинель» - одна из петербургских повестей. Изображение чиновничества и «маленького человека».   1 23.12  Отзыв о произведении,  подбор цитат, составление словаря для характеристики персонажа. Анализ с комментированием 32 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании.   1 25.12  Заочная экскурсия «Гоголевский Петербург – город призраков», подбор цитат  33 Н.В.Гоголь« Шинель».Роль фантастики  в художественном произведении.  1 30.12  Устное сообщение с опережающим заданием. Ответы на вопросы 34 М.Е. Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе.   13.01  Знакомство со статьей учебника, комментированное чтение отрывков, анализ текста.  35  М.Е. Салтыков – Щедрин «История одного города». Гипербола, гротеск, литературная 1 15.01  Комментированное чтение отрывков, анализ текста 
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пародия, Эзопов язык. 36 Р.р №3. Обучение анализу эпизода из романа «История одного города  1 20.01  Анализ эпизода по составленному плану 37 Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Рассказ, художественная деталь. 1 22.01  Ознакомление со статьей учебника, составление словаря крылатых выражений. Ответы на вопросы 38 Н.С. Лесков. «Старый гений». Изображение психического состояния человека.  1 27.01  Ответы на вопросы, ответ на проблемный вопрос 39 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «После бала» как воспоминание о впечатлениях юности.   Антитеза 1 29..01  Знакомство со статьей учебника, сообщение об исторической эпохе, составление таблицы – сравнения. Ответы на вопросы 40 Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции.  Композиция. Роль антитезы в композиции произведения 
1 03.02  Подробный пересказ, сопоставление сцен. 

41 Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,  А.Н. Майкова. 
Психологизм художественной литературы, лирический герой. 

1 05.02  Ответы на вопросы. Составление плана сравнительной характеристики героев, выборочный пересказ 42 А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа.   1 10.02  Знакомство со статьей учебника. Выразительное чтение стихотворения. 43 Внеклассное чтение № 2                               А.П. Чехов. «Человек в футляре»  1 12.02  Составление краткого сообщения об авторе, краткий пересказ сюжета. 44  Контрольная работа №3 по теме: «Творчество Н.В. Гоголя,  И.С. Тургенева, Н. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Н.С, Лескова». Тестирование. 
 1 17.02  Разноуровневая  .работа. 

 Из русской литературы XX века (14ч.)      
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45 И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ».   1 19.02  Чтение статьи о писателе, сопоставление рассказа с рассказом Чехова. 46 А.И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени».  Сюжет и фабула рассказа. Авторская позиция в рассказе. 1 24.02  Художественный пересказ фрагмента, чтение по ролям, составление плана. 47 Р.р .№ 4 Погорим о превратностях любви. Феерия 1 26.02  Ответы на вопросы, характеристика героев, ответ на проблемный вопрос 48 А.А. Блок. Историческая тема в его творчестве. Стихотворение «Россия».   1 03.03  Чтение статьи учебника, составление краткой записи, анализ стихотворения. 49 Образ Родины в лирическом цикле А.А. Блока «На поле Куликовом».   1 05.03  Выразительное чтение, анализ стихотворения.  50 Сергей Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на историческую тему.  Драматическая поэма 1 10.03  Ознакомление со статьей учебника, анализ фрагмента поэмы, речевая характеристика героев. 51 Р.р.№5. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и  С.А. Есенина.  1 12.03  Устное выступление по теме, историческая справка. 52 М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне».  1 17.03  Знакомство со статьей учебника, анализ рассказа. 53 И.С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству.  Мемуары, воспоминания, дневники.  1 19.03  Сообщение о писателе, пересказ текста, сравнительный анализ художественного и документального произведений. 54 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий.Теффи Н. «Жизнь и воротник», Зощенко М. «История болезни» 
Сатира и юмор.  1 31..03  Чтение статьи учебника, индивидуальные сообщения о писателях, анализ текста  

55 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Творческий замысел, история создания поэмы. Авторские отступления как элемент композиции.  1 02.04  Составление плана рассказа о писателе, составление краткого конспекта. 56 Василий Теркин – защитник родной страны. Фольклор и литература.  1 07.04  Анализ глав, сообщение о военной биографии героя. 57 Внеклассное  чтение № 3.  1 09.04  Комментированное чтение,  
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 А.П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение».  пересказ текста, устное словесное рисование 58 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М.И.Исаковский, Б. Окуджава,  Л. Ошанин. Керчь в поэзии И.Сельвинского, Ю.Друниной. 
 1 14.04  чтение наизусть, анализ стихотворений, прослушивание песен. 

59 В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Отражение военного времени в рассказе. Развитие представлений о герое – повествователе.  
1 16.04  Рассказ по плану, составление речевой характеристики героев 

60 Р.р. №6.Классное сочинение  Сочинение- рассуждение по творчеству А.Т. Твардовского,  А.П. Платонова. 
 1 21.04  Систематизация материала, подбор ключевых слов, словосочетаний, составление начала сочинения, написание творческой работы 61 Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  1 23.04  Индивидуальное сообщение о поэтах. Выразительное чтение наизусть 62 КР №  4 по теме: «Из литературы  20 века». Тестирование  1 28.04  Выполнение тестов  Из литературы эпохи  Возрождения(6 ч)      63 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»«Вечные проблемы» в трагедии Шекспира.  Трагедия. Конфликт, как основа сюжета драматического произведения. 

1 30.04  Чтение и комментирование текста, выразительное чтение монологов, устный ответ на проблемный вопрос; составление театральной афиши. 64 Сонеты У. Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы.  (Домашнее сочинение) Сонет как форма лирической поэзии. 1 07.05  Выразительное чтение наизусть, анализ стихотворений. 65 Внеклассное  чтение №4  Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Сатира на дворянство и невежественных буржуа.  
Классицизм, сатира  1 12.05  Знакомство со статьей учебника, комментирование и анализ действий 1, явл. 1-2. 
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66      
Особенности классицизма в комедии  Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». Общечеловеческий смысл комедии.  

      
1      

14.05  Чтение в лицах, идейно- художественный анализ; сопоставительная работа.    67 В. Скотт. Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. «Айвенго» как исторический роман.  Понятие об историческом романе 1 19.05  Чтение статьи о писателе, индивидуальное сообщение, пересказ текста, отзыв о произведении. 68 Внеклассное чтение № 5.  Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. Итоговый урок. 
Гротеск. 1 21.05  Чтение статьи о писателе, пересказ отдельных глав. 
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ЛИСТ коррекции календарно-тематического планирования рабочей программы по _____________________________________________________________  № урока Дата по КТП Дата проведения Тема урока Причина коррекции  Способ коррекции 
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