
гос}дарствеrrное бюдrr(етIIое общеобразоват€львое учреяцепие Самарской области

средпяя общеобрsзовательная школа с, Роrц€ствено
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на 201// lZоLг учебный год

Knu* f,, F' Предмет

Преподаватель

количество часов п учебному плану

Составлен в соответствии с программой

ованной (утвеiжденной)

ники и ччеOные пособия:
l Ьвтор И ,l Название Zrn, d2./2?,/

Издательство Год издаКия ,.l"/L
} Автор Название

Издательство Год издания

в год;

[с,Рождествево
. ФАдЕЕв

в неделю.l,

Рассмотрен на заседании методического объединения

Протокол xn У о,ulj,nlYrz.rbzotI r,

Председатель методического
объединения; t,//rrzcazAl/t



пояснитЕльtlАя зАпискА,

На изучевие програмNtяоlо матсрима Ео литературе в 8 классе отводи,l,ся 68 часов, 2

qаса в неделю' 
Dодными llесняvи и предаlIиями. с древвер) сской

Учашиеся знакоv ят-с1:.рl""'-Т::: ii _ й;;;";,, -,"о, uеrкной ли герагl рои,
литератУрой, рУсскоо "ч_"-t:]/лрл"::;;"".""рй 

"""iЬ-ур" 
развитиlо речи,

\lного ввимания в програNме о l вOд

Ччaо, puanpaoan,no, следуIоLцим оЬразо\f' -' 
""au,1. Устяое аародвое творчество _ 2 часа.

2. Д)евнерусскм лиrераryра _ J5 ,lacoB,

3. Русскм лиrераlура ]8-]9ве(ов _2] час,
4. Литература 20 BeKu _ , 

"o"ou.5, Зарубежвм литераryра

В коl'це каждого раздела перечислень1 освовlIые умения и ttавыки,

Пооmамма и уrебнЫt "nu' "оо*",","уОт 
обязаiельяому л,ицимуму содер,каЕия

срЙнЁго {лолного) обшето образования,



ТЕМА: YCTI{OE НАРОДНОВ ТВОРЧЕСТВО,

колиtIЕстВо чАсоВ: з,

iiДДЧИ, "rr,r"ч ' 
проаItмизировать яародные fiесяи; помочь увидеть,_в yc'ltoM

;;fi;;;; ;";рr""r"" o'pu,,"nn" ,oy'ou, пристрастий и взглядов utllроких народIJых

масс.

Необхолимо повторитьТЕМА УРОКА

Введ9Ii{е, Русская лптература и

Сказка, загадка,
посповица, поIово

Русскхе ЕародЕые песЕи,

еские п9сяи.

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

- что изучает устное Еародцое творчествоl

- поlrятие <ФОЛЬКЛОР>;

- как аЕализЕровать лирическrtе про!tзЕедеIlия,

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:

- разлЕчать песЕи лирические и хороводньlе, историчсские;

- видеть в устном ЕародЕоý, творчестве отражевие вкусов, пристрастий и взглядов

широких масс.



ТЕМА: ДЕВНЕРУССКАЯ ЛИ ttРА'l }'РА,

КОЛИаlЕСТВО ЧАСОВ: 2, 
__ j _,_ _л"., лпir, пясlIlиDигь поllя Iие

i,iлочй,,,роооп,пч.'",,""-"*: ::X;;:;|ýijlX,HjK}iT;JJ,'r'#'
<ЖИТИЕ>; ригь осмысливанию пр(
<\,l|\yl L l LDл, t1ll|" ---,,--, 

,tтательское вообрахение.
выразит9льным чтеIlием; развивать чl

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

- оrlределеlrие (ЛЕТОПИСЬ), (ЖИТИЕ),

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:

- вырzвительяо читать повести;

- осмысливать проtlитаIiвое,

ТЕМА УРОКА

Летопись. Житие,
бЙГuожr""и,рuбро"тп
благородпого и вели(о,о кяязя

Повесть о ШеN{якияом суде,



ТЕМАl РУССКАЯ ЛИ ГLРА г\ РА 18-1q ВЕКов,

колич Есl во чАС9"' 
..: "" """ классикi]\tи ]8-1авека:llарабоlаlьIlавDlкрабогысо

зАДАчИ: проДолжt{''" '"*:Y:,i:: ""х;,* 
^n*,,",," 

,"o"-,"."ol о произведенип:
справочным магери-"" ) "':::::::,,"::;;i..o"",,ь.,1nnu, оо) ч.tlь писъ\lсlIро\lу

npboonrnu,, л"r" уr,'"""" "u"::::,'i;J;it,"""," лrr" i.г""цпlельн},1о
*i,,"**ouuo"ro. aо".авлению планаl ]

характеристику,
необходимотвмя уроttд

Номер Еомер
урока повесть

Сраввительпая
ч.п4r.тёfll{стика

У рок о
З педеJrя

Урок 74 Ееделя
Ъпилраф, тезис,

Урок 8 Развитие речи, u,

-ц-4_Црылов, 

Басви. Морыtь, гротеск,
гипербола, _Урок 9

5 Ееделя
Е-ъ.rа" биограф я

Урок 10 К.Рь]леев, (L м_с}"" "н__"
А,С,Пушкиlr,ИсторJ,lя

Коллпозпция

Строенпе текста ,

л.!лRЕая I1ьтOль,

6 веделя Урок 11
!1УI'ач9!!Nчl v v) ",_"
(капитаЕская
-^-.-_- п.лбеяfi ост1I композиции,Урок 12

Характеристика
литературного
Iероя.

Урок 13? Ееделя

1-Iаролвое
.л""тяпие. IlvгаT евУрок 14 Нравствеrrяая Kpaco,ta,

Фольiсtор

.--
Биография
М,Ю,ЛермоЕтова

ffiaй;й;Г*по,о
- ]_^.-_--. гл.невым и а]]торОМ,У!ок 158веделя

Урок 16 <Капитапская дочка, и !рuл!ý],"r

Композицлtя

'Гема, идея,
Урок 17 Вя. Чтевие, <Еновь я ",

IIли (Пиковая дамq))_ , _
9 веделя

Урок 18 М,Ю,JIермовтов Ktu"t",1,,",

Идей]rое солер4аfi ие_по?цJ,],
ЛltтературЕыи

Урок 19 (Мцыря) - лкJuц!,"," "*"
J[epMoBToBa

10 цеделя
Н,В-Гоголь

Урок 20 tsЕ,чтсяие rLvldl .р{9" _
frБfrБi' зч"u, "л, 

налисаltие, Сатира
11веделя Ъок 2I

пос r anu D\1: ::jjj: г
Характеристика

Урок 22 РазоОлдчеЕrrе tцrаб",,"",,"", "
социаJtьвьlх пороков чlrltовllиков

Itомпозиция
Урок 23 ьестаков. UOцече]lавgа""

,__-л--- ч.h.klепов flьесы12 педеля
Стили речи,
.-."пяъ пптатыУрок 24 Мастерство копrпозиu" ",

еечевых харqцт:ч::::;;;
Тезис
Литературная
характеристика
геDоя

13 цеделя Урок 25 Ёffiн#ffiй-Трок 26



т,т r'т-л"еяеп rrАСЯll
14 неделя Урок 27

Гбраз тургеllе"ской девуп:,tи,

Судьба русской девупrtси
п- u-р!,р (IТъrов))-

Сравнительяая
хаDактерrtстикаУрок 28

Фольклор
l5 неделя Урок 29 a-".r, г пепбола

УDок з0
М_Е,Салт*псоо - Щ.лрин
(История одяоrо горола),

Гротеск

Тропы

16 веделя Урок З1

Урок ]2 М,t LаПтыкUв - rлqлрrjл .

в. п-.члD ?,aт^пый гснии,
17 цеделя Урок ]3

(Старъlй lен й) Биография
.ILТОЛСТОГОУрок J4

Повесть, рассказ
18 яедOля Урок З5 Л.'I'олстой (llосле oarla,, IrP

Аsтор ,t расс(азчfiк в Лирика
Урок 36

Выразитель ые
сDедства19 веделя Урок З7 Развитие речи. СочиЕение,

Разпtер
стихотвор9lIийУрок 38 Поэзия родtrои приролы, лпdJlлэ

стихотворенl1й Гlушкина,

Лермовтова, Тю]гчева, Фета

А,чехов, !О люови\, .

Вв,чтеЕие, ( ЧеJто jJе{ Е]рf]If!gl20 яеделя Урок з9
Сатира, юлtор

УDок 40

ЛОЛЖНЫ ЗНАТЫ
- *и,rно 

",ruopr"c,uo 
писаlелей 18-]Ч веков:

- схему аяализа произведев{я;

- поЕятие (ТРопы),

ЛОЛЖНЫ УМЕТЬ:
-дuuurо *uрu*,"рп"ИК) ЛИlеРdl}РllО\t} Г(РОt!,:

- оабоlатъ со слравочныNl Nla]epиaj]oМ:

_ #;;;;";;;;;;ь свое ;яевие о про.штанЕом l]роизведеЕии, составлять flлая;

- ou"i 
"puu"ra"n"n1"o 

хара(теристйку героям произведения,



ТЕМА: ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕкА,
КоЛИЧЕСТВо ЧАСоВ:21,
ЗАДАЧИ: продолжить зЕакомство с писателяi!и 20 ве(а, с их )кцзrIью и творчеством;

ь;;;;;;;"r; у^r""rе опред.шIть 1(о}lпозицию проЕзведеllия; уrlить осItысливать

i|ir"iun"o"; p*u,"a'b чfi тательское вообрмrевле,

ДоЛЖНЫ ЗНАТЬ:
- жи]нь и творчество писаlс]ей lU века:

-освоВяыехудожествеIIЕыеприемыисредствасоздаfiияхудо'ксствепrrогоNtираfi
характеров в литературцом процзведеЕии,

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
- дчrо *upun] 

"р"", "ny 
литерат} рному l epolo:

- сделать самостоятельЕо ycтItoe сооОцевие;

.самостоятельяоподбиратьизлитературЕогопроизвсленияцитатыДlяrtлпюс.lрации
ответа ва поставлеЕньlй вопрос;

ТЕМА УРОКА

T,l ЕrЕ,я (кАвi(аз))

Необходимо
повторитьНомер веделr Номер

урока
^ 

U4 пr,а пппиlвелеЕця

21 яеделя Урок 4l
;йбй;айс,р"п,о

М.Горький (Челкап!)

r,Челкашl, _

В l l, чтечц1! зs!}qэцЦрц9]9

СравrlительЕая
хаDактерис,lиi(аУрок 42

Выразительлые
средства22gеделя Урок 4З

Урок 44

23 веделя Урок 45
Урок 46

Ап&пиз fiроизведенпя
( 1(:]lкаш, _ 

-
А,Блок (НА поле К) пиковом)

л Еплr zРd..rя)-

Авализ лирическоrо
rIроизведевия24 педеля Урок 47

УDок 48 БиоIDафпя ВсеЕина
25 tlеделя Урок 49 U,ЕсеЕин. (r r_ч l dl!D, _

Урок 50 Г I .р,lин , l lvl c'IeB' 
-\ l,Осогl иtl ,,ПенсlIс ,

И,С,Шllслев,Кrк ; с t:tл писа tелеrt",

тт-."-оfiв чпыбаются

26 веделя Урок 51

Урок 52 пrлhrтr .rпепоола
Й п"tt"пя l Урок !_", {,I-ЭББЙlййй" боп"."п u,

АбББйrБ*",;й
1 ерки'rt -.Колtпозиuия по11,1ы,юNlог ь

пQ,lуе,

Биография
ТваDдовскогоУрок 54

Тема.йдея.коItпоз{цItя
28 Ееделя Урок 55 1

\aопаr/тепп.тпка геооя
Урок 56

стих

Сравпителлная
характеристика

29 неделя Урок 57
0Гихи ,r песяи о Великой
л-л,.лл-----лй D.й,те ] 94] -1 945 годовУрок 58

з0 неделя Урок 59

Урок 60
frБйй 

""nu 
о родиве,род ой

природе и о себе,

AHалr-.lз стихотl]ореЕия
З1 веделя Урок 61



TEi,! 
^ 

,1АруБЕжНАЯ ЛИlЕРА г\'РА,

iНнl"'*нtж",*]; :: l;l; ;::;:T:i 
'*:: l i,ft,J: :l, : J;i]l :, "'" "

|l##,ili*t]J;o зарубежных пи_са t елей :

- ПDОИЗВеДеНИЯ, ИЗГеВНЫе В о KJldt!",

i3*ж.*il,; Iry,р*liЁiii'lrьlтця! эlIизолы, те!{у, сrожетj комI!озицию,

- n"paa**",uu' u 
'одержаtме, 

вылlJ!

ltili"-,u 
'оu"""Rеlt}iь!е 

и эстетическце идеаль1 в произведоltйях,

Необходшло
Гвмдурокд

V-.UI.п"п"р чр*,"о " дж}льс.1,таj,
Урок 62

iiеса,ковфликт
Бййiбобймч, в творчестве

Урок бЗ
Дналйз отрьтвка

ffiТГ*л*левие силы

Й;СФ,frу,**,вия Гулпввера>,

Г'Cкотг <Айвевrо>

бiй-ор'uа по я,у"ен n o,nn

Урок 67

ifl"д9 jrц_lздедl9-!зrýrg



ли,гЕрАl,урА,

1.О,БепостеЕIrых, М.Коряеева, И,Золотарева, Поурочяые разработки по литсрагуре,8

кпасс.М, cBAKol' 2004 Г, 
рочяые работы по лптературе,5-9 КЛаСС,

2,Е,Демиденко,КонтрольLть]е 
и прове

\, пппfiа-r.200] r. 
еро.lЕые работы flо литературе, 5-8 кЛаСС.

З.ritор"пппru, Ко"трольтlые и проЕi

Й.Дроqч. IOOB,. ,-л ,,l*oJ|b'ovi кlрсу В нлlссм 
^ff :ffi:;.f.'r'":4,о.Йазнева, ЛитсраIура, l СС LЫ.ПО U,,, 

.".. urbi ", рно, п гскс r а M,,,l lI

5.Н,М,Il]аrrский, чЛингвистическии

2002 г.


