


Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 8 классе по программе В.Коровиной 

68 часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Виды контроля 

измерители 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 
Дата проведения 

План Факт 

1 Вводный. Русская литература 

и история 

 

1 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Знакомство с 

учебником, запись 

основных положений 

лекции учителя 

Фронтальный опрос Получить более глубокое 

понимание о литературе как 

одном из видов искусства, о 

связи литературы и истории 

  

2 Русские народные песни. 

Хороводные и лирические 

песни 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Работа по учебнику, 

сообщения учащихся, 

анализ поэтики песни 

Индивидуальный 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

Дать понятие об обрядовых и 

необрядовых песнях 
  

3 Частушки 1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Сообщение 

подготовленного 

ученика, беседа, анализ 

песен 

Самостоятельная 

работа 

Способствовать воспитанию 

любви к Отечеству, желанию 

изучать родной край 

  

4 Исторические народные песни 1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Работа по учебнику, 

сообщения учащихся, 

анализ поэтики  

Индивидуальный 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

Способствовать воспитанию 

любви к Отечеству, желанию 

изучать родной край 

  

5 Предания  1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Работа по учебнику, 

сообщения учащихся 

Индивидуальный 

(оценка сообщений) 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

Особенности содержания и 

художественной формы 

преданий.   

  

6 Древнерусская литература. 

«Повесть о жизни и храбрости 

Невского» 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Сообщение 

подготовленного 

ученика, 

комментированное 

чтение, беседа 

Фронтальный опрос 

Сочинение-

миниатюра 

Особенности житийного жанра 

Осмысление закономерности 

развития древнерусской 

литературы и её роли в 

становлении отечественной 

классической и современной 

литературы 

  

7 «Повесть о Шемякином суде». 

Проблемы современности в 

повести. 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Запись основных 

положений лекции, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, беседа 

Ответы на вопросы Понять идейно-художественное 

содержание повести. 

Сатирическое произведение. 
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8 Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

классицизм 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Биография Фонвизина. 

Классицизм. 

Требования «трех 

единств»  

Ответы на вопросы Расширение литературных 

знаний: понятие о классицизме 

как литературном направлении. 

  

9 Д.И. Фонвизин «Недоросль». 1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Сюжет и композиция 

пьесы, «три единства». 

Комментированное 

чтение пьесы, 

словарная работа 

Тестовые вопросы Жанры классицизма   

10 И.А.Крылов. Басня «Обоз» и 

её историческая основа 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

 

Викторина, сообщение 

учителя, работа с 

учебником, знакомство 

с баснями и беседа по 

их содержанию 

Ответы на вопросы 

урока и вопросы 

викторины 

Расширение имеющихся знаний 

о баснях 
  

11 К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака» 1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Рассказ 

подготовленного 

ученика о писателе, 

словарная работа, 

знакомство с балладой 

Индивидуальный, 

ответы на вопросы 

Знакомство с  жанром дума   

12 А.С.Пушкин 

Краткий рассказ о писателе. 

Творческая история повести 

«Капитанская дочка» 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Сообщение учеников, 

запись основных 

положений лекции, 

беседа 

Индивидуальный, 

ответы на вопросы 

 

Расширение представлений о 

творчестве Пушкина. 

Творческая история 

«Капитанской дочки». 

  

13 Формирование характера 

Петра Гринёва. Анализ 1-2 

глав. 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Выступления 

учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый 

пересказ 

Индивидуальный, 

ответы на вопросы 

Жанровое своеобразие 

произведения. Пересказывать 

эпизод сжато, оценивать 

поступки героев, делать 

выводы 

  

14 Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора в 

повести. Анализ 3-5 глав 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

творческая работа, 

словарная работа 

Групповой, оценка за 

выполненное задание, 

ответы на вопросы 

Путь духовного становления 

личности. Пересказывать 

эпизод сжато, аргументировать 

свой ответ, подтверждая 

текстом 

  

15 Падение Белогорской 

крепости. Анализ 6-7 глав 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

творческая работа, 

Групповой, оценка за 

выполненное задание, 

ответы на вопросы 

Пересказывать эпизод сжато, 

аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом, делать 

выводы 

  

http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/meth-orientation-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/meth-orientation-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/meth-orientation-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/reflection-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/reflection-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/reflection-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/reflection-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/reflection-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/reflection-lesson


словарная работа 

16 Изображение народной войны 

и её вождя. Разбор глав 8-12 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

творческая работа, 

словарная работа 

Оценка за 

выполненное задание, 

ответы на вопросы, 

творческую работу 

Пересказывать эпизод сжато, 

аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом, делать 

выводы 

  

17 Становление личности Петра 

Гринёва под влиянием «благих 

потрясений» 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Составление плана, 

пересказ, работа по 

тексту, аналитическая 

беседа 

Оценка ответов 

учащихся, 

составленных планов 

(выборочно) 

Составлять план, пересказывать 

эпизод сжато, аргументировать 

свой ответ, подтверждая 

текстом, делать выводы 

  

18 Образ Маши Мироновой. 

Смысл названия повести. 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Работа над образом 

героини, аналитическая 

беседа, выводы 

Оценка ответов на 

вопросы по 

содержанию 

произведения, 

сообщения учащихся 

Составлять план, пересказывать 

эпизод сжато, аргументировать 

свой ответ, подтверждая 

текстом, делать выводы 

  

19 Образ Пугачёва в повести 

«Капитанская дочка». 

Отношение автора и 

рассказчика к народной войне. 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Беседа, выполнение 

заданий, сообщение 

ученика 

Оценка ответов на 

вопросы по 

содержанию 

произведения, 

сообщения учащихся 

Составлять план, пересказывать 

эпизод сжато, аргументировать 

свой ответ, подтверждая 

текстом, делать выводы 

  

20 Сочинение по повести 

«Капитанская дочка» 

 

1 Урок развивающего 

контроля 

Написание сочинения  Совершенствование умения 

написания сочинения 

  

21 Написание сочинения по 

повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 Урок развивающего 

контроля 

  сочинение   

22 А.С. Пушкин. Стихотворения 

«19 октября», «Туча», «Я 

помню чудное мгновенье» 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Выступления 

учащихся, работа по 

выразительному 

чтению стихов 

Оценка ответов 

учащихся на уроке 

Совершенствование умения 

анализировать стихотворения. 

Литературные приемы, 

используемые автором. 

  

23 Жизнь и судьба М.Лермонтова 

Кавказ в жизни и творчестве 

поэта 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Особенности 

историзма, эволюция 

подхода к истории в 

творчестве 

Лермонтова. Запись 

основных положений 

лекции учителя. «Туча» 

Оценка выступлений, 

выразительного 

чтения, умения 

анализировать 

Совершенствование умения 

анализировать стихотворения, 

выразительного чтения. 

  

24 «Мцыри» история создания 1  Урок Комментированное Оценка ответов Совершенствование умения   
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поэмы, тема произведения, 

значение эпиграфа. 

Композиция. 

общеметодологичес

кой направленности 

 

чтение поэмы, беседа 

по прочитанному 

материалу, словарная 

работа. 

учащихся анализировать лирическое 

произведения, определять 

композиционные особенности, 

определять тему произведения 

25 Образ Мцыри в поэме 1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Аналитическая работа 

над образом Мцыри, 

работа с текстом, 

творческая работа в 

группах 

Индивидуальная, 

групповая, ответы 

учащихся во время 

аналитической 

беседы 

Формирование умения 

проникать в замысел автора, 

выявлять способы раскрытия 

образа главного героя поэмы. 

  

26 Своеобразие поэмы «Мцыри». 

Романтизм 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Аналитическая беседа, 

творческая работа 

Оценка ответов на 

поставленные 

вопросы 

Совершенствование умения 

делать выводы, 

аргументировать свой ответ. 

  

27 Н.В.Гоголь – писатель-

сатирик. Идейный замысел и 

особенности композиции 

комедии «Ревизор» 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Запись основных 

положений 

лекционного 

материала. Словарная 

работа 

Выборочная проверка 

записей, сделанных 

учеником 

Формирование умения 

отбирать лекционный материал, 

составлять тезисы 

  

28 Разоблачение нравственных и 

социальных пороков 

чиновничества в комедии 

«Ревизор» 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

 

Работа над 

содержанием действия, 

комментированное 

чтение, выполнение 

предложенных 

заданий. 

Оценка ответов 

учащихся в ходе 

урока 

Формирование умения 

анализировать драматическое 

произведение, учитывая его 

особенности. 

  

29 Хлестаков и хлестаковщина. 

Мастерство Гоголя в создании 

образа Хлестакова 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Работа над действием 

№3, составление 

таблицы, групповая 

работа 

Выборочная проверка 

таблицы, оценка 

работы в группах. 

Формирование аналитических 

способностей, умения 

обобщать, делать выводы, 

используя материал текста. 

  

30 Чиновники на приёме у 

ревизора. Анализ 4-го 

действия пьесы. Финал 

комедии 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Работа над 4-м и 5-м 

действиями комедии 

Оценка ответов во 

время работы с 

текстом 

Формирование аналитических 

способностей, умения 

обобщать, делать выводы, 

используя материал текста 

  

31 Н.В. Гоголь. Повесть 

«Шинель» 

 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Ответы на 

предложенные вопросы 

и задания 

Оценка ответов во 

время работы с 

текстом. Выборочная 

проверка 

составленной 

таблицы. 

Формирование аналитических 

способностей, умения 

обобщать, делать выводы, 

используя материал текста 

  

32 Н.В. Гоголь. Повесть 1  Повторительно- Автор, герой. Письменная работа  Отношение автора к герою   
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«Шинель» 

 

обобщающий Символическое 

звучание в повести. 

33 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Личность  и судьба писателя. 

«История одного города» 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Своеобразие историзма 

писателя. Запись 

основных положений 

лекции учителя 

Индивидуальный. 

Выступление 

учащихся, 

Формирование аналитических 

способностей, умения 

обобщать, делать выводы, 

используя материал текста 

  

34 Н.С. Лесков «Старый гений» 1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

 

Беседа по содержанию 

повести, работа над 

содержанием понятия 

«герой-

повествователь» 

Оценка ответов во 

время беседы на 

знание текста 

Развитие умения определять, 

какие средства использует 

автор для раскрытия образа 

героя 

  

35 Л.Н.Толстой. Личность и 

судьба писателя. Рассказ 

«После бала». Контраст как 

приём, раскрывающий идею 

рассказа 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Чтение и составление 

плана статьи учебника, 

выборочный пересказ, 

слушание рассказа 

Оценка ответов во 

время беседы 

Углубление литературных 

знаний, умение анализировать 

произведение 

  

36 Автор и рассказчик в 

произведении. Моральная 

ответственность человека за 

всё происходящее. 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Беседа с элементами 

диспута, 

сопоставительная 

работа, тест 

Ответы во время 

беседы, тест 

Умение работать с текстом, 

давать оценку поступкам 

героев, обобщать, делать 

выводы. 

  

37 Внеклассное чтение по 

повести «Хаджи Мурат» 

1  Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Беседа по содержанию, 

пересказ эпизодов 

Оценка ответов во 

время беседы, 

пересказ эпизодов 

Умение самостоятельно 

работать с текстом, давать 

оценку поступкам героев, 

обобщать, делать выводы. 

  

38 Сочинение по творчеству 

Гоголя, Л.Толстого 

1  Урок развивающего 

контроля 

Работа над сочинением  Умение высказывать свою 

точку зрения на письме 

  

39 Написание сочинения по 

творчеству Гоголя, Л.Толстого 

1  сочинение      

40 Поэзия родной природы 1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

  

Чтение стихотворений 

наизусть, комментарий, 

анализ 

Оценка 

выразительного 

чтения наизусть 

Умение анализировать 

лирический текст. Значение 

образов природы в творчестве 

поэтов. 

  

41 А.П.Чехов. рассказ «О любви» 

как история об упущенном 

счастье. 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

Слушание рассказа, 

выступления по 

материалу домашнего 

Оценка за 

выполнение 

домашнего задания 

Рассказ в рассказе. Умение 

систематизировать и обобщать 

ранее изученный материал при 
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 задания изучении нового 

42 А.П.Чехов. Рассказ «О любви» 

как история об упущенном 

счастье. 

1 Повторительно-

обобщающий 

Беседа Тест Роль детали в повествовании   

43 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

Проблема счастья в рассказе. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Запись основных 

положений лекции, 

работа с учебником 

Выборочная проверка 

составленных тезисов 

Умение отбирать основной 

материал из лекции учителя 

  

44 И.А.Бунин, рассказ «Кавказ». 

Тема любви в рассказе. 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Творческая 

индивидуальность 

писателя. 

Аналитическая беседа, 

лексическая работа 

Ответы на вопросы 

учителя во время 

аналитической 

беседы 

Умение выявлять своеобразие 

писателя в подходе к теме 

любви. 

  

45 А.И.Куприн.  

Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени» 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Работа в группах, 

дискуссия 

Индивидуальный, 

групповой 

Вызвать интерес к творчеству 

писателя, выявить 

нравственные проблемы 

рассказа. 

  

46 А.И.Куприн. Рассказ «Куст 

сирени»  

 

1 Повторительно-

обобщающий 
Работа с таблицей Индивидуальный, 

групповой. 

Сочинение - 

миниатюра. 

Элементы анализа текста.   

47 Внеклассное чтение по 

рассказу К.Паустовского 

«Телеграмма»  

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Способы авторской 

характеристики. 

Авторская идея. 

Пересказ, 

аналитическая беседа, 

творческая работа 

Индивидуальная  Умение выявлять способы 

характеристики героев автором 

  

48 А.А.Блок. Слово о писателе. 

Историческая тема в его 

творчестве. «На поле 

Куликовом», «Россия» 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Сообщения учащихся, 

аналитическое чтение  

цикла «На поле 

Куликовом» 

Индивидуальный Совершенствование умения 

анализировать лирическое 

произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

  

49 С.А.Есенин. Слово о поэте. 

«Пугачёв» - поэма на 

историческую тему 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Чтение наизусть 

стихотворений 

Индивидуальная  Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

  

50 И.С. Шмелев «Как я стал 

писателем», «Московский 

1  Урок «открытия» Словарная работа, 

сопоставительная 

Коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствование умения 

анализировать художественное 
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говор» нового знания 

 

работа, беседа. произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

51 М.А. Осоргин «Пенсне» 1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Словарная работа, 

сопоставительная 

работа, беседа. 

Коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

  

52 Писатели улыбаются. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи «Жизнь 

и воротник» 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Словарная работа, 

сопоставительная 

работа, беседа. 

Коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

  

53 М.М. Зощенко «История 

болезни» 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Словарная работа, 

сопоставительная 

работа, беседа. 

Коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение 

  

54 А.Т.Твардовский – поэт и 

гражданин. История создания 

поэмы «Василий Тёркин» 

Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Запись основных 

положений лекции 

учителя. Коллективная 

работа по статье 

учебника 

Коллективный, 

индивидуальный 

Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение 

  

55 «Василий Тёркин». Героика и 

юмор в поэме «Василий 

Тёркин». Характеристика 

Тёркина. 

1 Урок отработки 

умений и рефлексии 

 

Словарная работа, 

анализ главы, 

сопоставительная 

работа, беседа. 

Оценка ответов во 

время урока 

Умение видеть жанровое 

новаторство автора. 

Совершенствование умения 

анализировать 

  

56 Стихи и песни о великой 

Отечественной войне 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Выразительное чтение 

отрывков, защита 

проектов 

Индивидуальная  Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение 

  

57 В.П. Астафьев «Фотография, 

на которой меня нет» 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

 

Выразительное чтение 

отрывков, защита 

проектов. Беседа, роль 

деталей в рассказе. 

Индивидуальный 

контроль (за 

выполнение 

домашнего задания) 

Тестовые вопросы 

Развитие речи и умения 

аргументировать свою точку 

зрения. Эпизод из истории 

жизни страны 

  

 

58 

 

Рассказы Б Екимова 

 

 

1 

 

  

 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Беседа 

 

Вопросы по 

содержанию 

 

Художественные особенности 

рассказов. 
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59 Русские поэты XX века о 

Родине, родной природе и о 

себе 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

лексическая работа 

Индивидуальный  Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

  

60 Поэты русского зарубежья о 

Родине 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

лексическая работа 

Индивидуальный, 

тест 

Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

  

61 У.Шекспир. Трагедия «Ромео 

и Джульетта». Конфликт 

трагедии. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

Выступления 

учащихся, работа с 

текстом, аналитическая 

беседа 

Индивидуальный, 

коллективный.  

Умение анализировать 

драматическое произведение, 

учитывая его особенности, 

развить представление о 

драматическом произведении. 

  

62 У.Шекспир. Трагедия «Ромео 

и Джульетта». Конфликт 

трагедии. 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

Работа с текстом Проверочная работа Анализировать драматическое 

произведение 

  

63 Ж-Б Мольер «Мещанин во 

дворянстве» 

1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

пересказ, лексическая 

работа 

Оценка ответов на 

участие в беседе 

Умение анализировать 

драматическое произведение, 

учитывая его особенности, 

развить представление о 

драматическом произведении. 

  

64 Ж-Б Мольер «Мещанин во 

дворянстве» 

1  Обобщение Приемы сатирического 

изображения. 

Чтение сцен по 

выбору 

Сатира   

65  В. Скотт «Айвенго» 1  Урок «открытия» 

нового знания 

 

Сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

пересказ, лексическая 

работа 

Оценка ответов на 

участие в беседе 

Совершенствование умения 

анализировать художественное 

произведение, знакомство с 

новыми литературоведческими 

понятиями 

  

66 В. Скотт «Айвенго» 1  Урок «открытия» 

нового знания 

Историческая эпоха в 

романе. 

Беседа Анализировать художественное 

произведение 

  

67 Урок-игра по произведениям, 

изученным в 8 классе 

1  Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

Рекомендации на лето     

68 Резервный урок 1       
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