


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы ГБОУ АО 

«Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина».  

Программа реализуется на основе УМК Меркина Г.С., Зинина С.А. (издательство 

«Русское слово» 2013-2022). 

 

Количество учебных недель – 35. 

Рабочая программа составлена из расчета 35 учебных недель. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в соответствии с учебным 

планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

Количество письменных работ – 11 

 

Цель и задачи курса 

Цель обучения литературе в 8 классе – сформировать потребность в чтении 

художественной литературы отечественной и зарубежной классики, приносящем эстетическое 

удовлетворение,  в инициативном и творческом отклике на авторскую идею, способность 

отличить подлинные произведения искусства от малохудожественных изданий на 

потребительском рынке; воспитать духовно-развитую личность, осознающую свою 

принадлежность к родной культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Достижение поставленной 

цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

2. 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; 

3. развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

4. 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; 

5. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

6. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

7. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

8. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников). 

 

 



Общая характеристика курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже 

– вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

В рабочую программу включены необходимые виды работ по развитию речи. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

В   результате освоения предмета «Литература» учащиеся научатся: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  



 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение Стадии литературного 
процесса. Античная трагедия.  (2 ч.) 
Своеобразие курса литературы в 8 

классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Стадии литературного процесса. 

Античная трагедия. Эсхил «Прометей 

прикованный» 

Осмыслить основную проблему изучения 

литературы в 8 классе (тесная связь литературы и 

истории); понятие историзм; этапы историко-

литературного процесса. 

Аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, строить монологическое высказывание. 

Составлять тезисный план рассуждения, 

подбирать необходимые цитаты, приводить 

доказательства в соответствии с темой. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 

Зарубежное Средневековье (2 ч.) 

Данте «Божественная комедия». 

Личность и судьба Данте. 

Архитектоника поэмы. Роль аллегории. 

Автор и Вергилий. Картины Ада. 

Гуманистический характер 

произведения. Философское 

размышление о месте человека во 

Вселенной, о рождении личности, 

идущей к идеалу божественной любви, 

божественного света. Переход к идеалам 

Возрождения. 

Выявить особенности литературы 

Средневековья. Видеть художественное 

своеобразие поэмы; новаторство 

художественного стиля поэмы. Определять 

аллегорический и моральный смысл картин 

«Ада». Делать устное сообщение с 

использованием цитирования. 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся. 

Передача школьникам знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к актуальным проблемам нашего 



 общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение. 

Эпоха Возрождения (8 ч.) 
Эпоха Возрождения. Черты эпохи, её 

идеалы. Концепция мира и человека. 

Шекспир. «Ромео и Джульетта». Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, 

смерть, любовь, проблема отцов и 

детей). 

Шекспир. Сонеты. Жанр сонета, его 

особенности.  
М. Сервантес «Дон Кихот». Краткие 

сведения о писателе. Основная 

проблематика и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция 

писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

 

Осмыслить особенности жанра сонета; темы и 

содержание сонетов Шекспира. 

Понимать лирический пафос сонетов; 

гуманистический пафос трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

Выразительно читать сонеты; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их роль; 

прослеживать развитие драматического 

конфликта в трагедии «Ромео и Джульетта». 

Формулировать определения: «пародия», 

«рыцарский роман», «плутовской роман». 

Видеть и обосновывать авторскую позицию и 

способы её выражения. 

Подбирать аргументы, формулировать выводы, 

отражать в устной и письменной форме 

результаты своей деятельности. 

Интерпретировать образ Дон Кихота как 

«вечный» образ мировой литературы. 

Демонстрация детям примеров ответственного 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Эпоха Просвещения (12 ч.) 
Классицизм в России.  

Д. Фонвизин «Недоросль». 

Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт 

пьесы и ее проблематика. 

Образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и 

образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы в 

комедии. 

Авторская позиция в рассуждениях 

Стародума и Правдина. 

Сентиментализм. Н. Карамзин «Бедная 

Лиза». Основная проблематика и 

тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
 

Исследовать основные черты классицизма как 

литературного направления, особенности эпохи 

Просвещения.  

Понимать соотношение литературных традиций с 

традициями народного театра в комедии; 

сатирический пафос произведения; 

реалистические тенденции в творчестве Мольера. 

Выразительно читать текст по ролям; 

анализировать эпизоды комедии; 

характеризовать героев и их поступки; 

определять приемы сатирического изображения 

персонажей; прослеживать развитие 

драматического конфликта. 

Найти сведения о жизни и творчестве Д.И. 

Фонвизина; формулировать теоретико-

литературные понятия: драма, юмор, сатира, 

сарказм;средства создания комического эффекта. 

Формулировать тему и идею комедии, ее 

дидактический, сатирический, гражданский 

пафос; актуальность произведения; роль эпизода 

в раскрытии идеи произведения; роль речевых 

характеристик в создании комического; 

отношение автора к героям. 



Выделять эпизод в тексте комедии, определять 

его тему, место и роль в композиции; 

характеризовать героев и их поступки. 

Определять основные черты сентиментализма 

как литературного направления.  

Строить монологические высказывания; 

комментировать текст художественного 

произведения; определять роль художественных 

элементов в развитии сюжета; отношение автора 

к изображаемому, выделять и объяснять позицию 

автора; выявлять отличительные черты 

персонажа сентиментального произведения. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

Романтизм (14 ч.) 
Романтическая концепция мира и 

человека. Русский романтизм и его 

своеобразие. В.А. Жуковский. 

Особенности русской баллады. 

«Светлана». Фольклорная основа 

баллады. «Невыразимое», «Море». 

Характер романтического героя. Байрон. 

Поэма «Корсар». Байронический герой. 

А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». 

«Неволя душных городов» и свободная 

жизнь цыганского племени. Алеко как 

романтический герой. «Приговор» 

байроническому герою. Роль эпилога.  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила 

духа — основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее 

выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

 

Выявлять особенности романтизма как 

литературного направления; черты 

романтического героя и романтического 

конфликта; своеобразие романтической поэмы; 

формулировать понятие «байронический герой».      

Характеризовать литературный персонаж на 

основе приемов создания его образа в 

художественном произведении; выделять 

смысловые части художественного текста. 

Знать особенности русского романтизма; 

теоретико-литературные понятия: баллада, 

лирический герой, романтическая поэма. 

Прослеживать по тексту, как рождается 

художественный образ. Находить средства 

эмоционального напряжения, выявлять черты 

жанра. 

Создавать историко-культурный и 

биографический комментарий; давать 

сопоставительную характеристику; развернуто 

обосновывать суждения. 

Выразительно читать фрагмент поэмы наизусть; 

анализировать эпизоды; определять тему и идею 

поэмы; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; составлять план и подбирать 

материалы по темам устных и письменных 

ответов. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 



проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Реализм. Реализм как творческий 
метод. (32 ч). 
Черты реализма. А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». Историческая 

основа повести. Тема «исторической 

метели». Буран в степи и «Бесы». 

Проблематика повести (любовь и 

дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, 

литература и история). Система образов 

романа.  

Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая 

история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя. 

Приёмы комического эффекта.  

Хлестаков и хлестаковщина. Основной 

конфликт пьесы и способы его 

разрешения. Заключительная сцена 

«Ревизора» и её значение.  

А.С. Пушкин «Станционный 

смотритель». Библейский сюжет в 

повести.  

 

Н.В. Гоголь. «Шинель». Изображение 

чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. 

Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Трагическое и 

комическое в повести. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к 

героям и событиям. 

 

А.П. Чехов «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Мастерство иронии А.П. 

Чехова. Роль художественной детали. 

Добровольное унижение «маленького 

чиновника» в изображении Чехова. 

Чехов – враг пошлости, угодливого 

чинопочитания. 

Знать своеобразие концепции мира и человека в 

реалистической литературе. 

Формулировать теоретико-литературные 

понятия: роман, хроника, историзм, прототип. 

Выделить особенности композиции повести. 

Понимать соотношение исторической правды и 

вымысла в романе; отношение автора к героям; 

смысл эпиграфа к роману и смысл эпиграфов к 

главам; смысл противопоставления Гринева и 

Швабрина; неоднозначное отношение автора к 

Пугачёву. 

Анализировать эпизоды романа; составлять план 

устного рассказа; характеризовать героев и их 

поступки, давать им нравственную оценку; 

давать сравнительную характеристику героев; 

объяснять роль динамического портрета, 

фольклорных произведений в создании образа; 

сопоставлять роман с произведениями живописи. 

Исследовать историю создания, сценическую 

судьбу комедии «Ревизор»; оценку произведения 

современниками; приемы сатирического 

изображения (несоответствие, речевая 

характеристика, самохарактеристика, гротеск); 

теоретико-литературные понятия: комедия, 

сатира, юмор. 

Понимать замысел автора; социальную остроту и 

сатирический пафос комедии; роль гротеска и 

речевых характеристик в создании образов; 

отношение автора к героям; роль ремарок в 

прояснении авторской позиции; в чем загадка 

образа Хлестакова; значение слова 

«хлестаковщина». 

Определять тему комедии; характеризовать 

героев и их поступки; прослеживать развитие 

комедийного действия; выразительно читать 

текст; составлять план и подбирать материалы по 

теме письменной работы. 

Осмыслить гуманистический пафос повести 

«Станционный смотритель»; отношение автора к 

героям; душевное состояние героя; роль деталей 

в характеристике внутренней жизни; значение 

открытия темы «маленького человека» для 

русской литературы. 

Иметь представление о теме «маленького 

человека» как сквозной в русской литературе, 



Л.Н. Толстой «После бала». 

Особенность композиции. Антитеза – 

сюжетная и идейная основа 

произведения. Роль повествователя и 

рассказчика. Тема нравственного 

выбора человека, определяющего его 

судьбу. 

 

особенностях раскрытия её А.С. Пушкиным и 

Н.В. Гоголем. 

Понимать смысл названия повести Н.В. Гоголя; 

отношение автора к герою; роль фантастики в 

произведении; гуманистический пафос повести.  

Прослеживать развитие образа «маленького 

человека» в русской литературе; определять тему 

и основную мысль произведения; 

характеризовать героев и их поступки; 

характеризовать образ Петербурга, видеть 

социальные контрасты в его изображении; 

строить монологическое высказывание. 

Интерпретировать нравственную проблематику 

рассказов; формулировать теоретико-

литературные понятия: юмор, сатира, ирония. 

Выявлять особенности стиля чеховских 

рассказов; строить развернутые высказывания на 

основе прочитанного; при обсуждении 

прочитанных произведений аргументировано 

доказывать свою точку зрения; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

Выявить способы создания образов; 

формулировать теоретико-литературные 

понятия: рассказ, конфликт, художественная 

деталь, антитеза, внутренний монолог, 

психологизм; способы изображения внутренней 

жизни героя. 

Формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Раскрытие творческого, умственного 

потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

Решение проблемных ситуаций, что даёт 

ученикам возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, 

развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 
2 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Стадии литературного процесса. 

Античная трагедия. Эсхил «Прометей прикованный». 

 

2 

3 
4 

Входная контрольная работа. Зарубежное Средневековье. Личность и 

судьба Данте. «Божественная комедия». Архитектоника поэмы. Роль 

аллегории. Картины Ада. Гуманистический характер поэмы. Переход к 

идеалам Возрождения. 

 

2 

5 
6 

Эпоха Возрождения. Черты эпохи, её идеалы. Концепция мира и 

человека. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

 

2 

7 
8 

Шекспир. Сонеты. Жанр сонета, его особенности.  
 

2 

9 
10 

Проверочная работа по теме «Эпоха Возрождения. Шекспир».  
М. Сервантес «Дон Кихот». Краткие сведения о писателе. 

 

2 

11 
12 

М. Сервантес «Дон Кихот». Основная проблематика и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Донкихотство. 

 

 

2 

13 
14 

Русское просвещение. Классицизм в России. Д. Фонвизин «Недоросль». 

 
2 

15 
16 

Д. Фонвизин «Недоросль». 

Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт 

пьесы и ее проблематика Проверочная работа (вопросы по 
содержанию, теория по теме «Классицизм»). 
 

2 

17 
18 

Образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии. 
 

2 

19 
20 

 

Авторская позиция в рассуждениях Стародума и Правдина. 

 

2 

21 
22 

Сочинение по итогам изучения комедии Д. Фонвизина «Недоросль». 
 

2 

23 
24 

Сентиментализм. Н. Карамзин «Бедная Лиза». Основная проблематика и 

тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

 

2 

25 
26 

 

Романтизм. Романтическая концепция мира и человека. Русский 

романтизм и его своеобразие. В.А. Жуковский. Особенности русской 

баллады. «Светлана». Фольклорная основа баллады. «Невыразимое», 

«Море». 

 

2 

27 
28 

Характер романтического героя. Байрон. Поэма «Корсар». 

Байронический герой. 
2 



29 
30 

А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». «Неволя душных городов» и свободная 

жизнь цыганского племени. Алеко как романтический герой. «Приговор» 

байроническому герою. Роль эпилога.  

Проверочная работа (знание теории и изучаемых текстов). 
 

2 

31 
32 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы. 

 

2 

33 
34 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Художественная идея и средства ее 

выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. 
 

2 

35 
36 

«Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

 
2 

37 
38 

Однотезисное сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 
 

2 

39 
40 

Реализм как творческий метод. Черты реализма. А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. 

 

2 

41 
42 

Тема «исторической метели». Буран в степи и «Бесы». 

Проверочная работа: знание текста; теория по теме «Реализм».    
2 

43 
44 

Проблематика повести (любовь и дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа.  

 

2 

45 
46 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической 

прозы. 

 

2 

47 
48 

Сочинение по итогам изучения повести «Капитанская дочка». 
 

2 

49 
50 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая 

история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. 

Гоголя. Приёмы комического эффекта.  

 

2 

51 
52 

Хлестаков и хлестаковщина. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения.  
 

2 

53 
54 

 

Заключительная сцена «Ревизора» и её значение. 

2 

55 
56 

Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».  2 

57 
58 

А.С. Пушкин «Станционный смотритель». Тема «маленького человека». 

Библейский сюжет в повести.  

 

2 

59 
60 

Н.В. Гоголь. «Шинель». Изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 

угодничества, глупости, бездуховности.  
 

2 

61 
62 

Проверочная работа по содержанию произведений А.С. Пушкина и 
Н.В. Гоголя.  

Трагическое и комическое в повести. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. 

 

2 



 

63 
64 

А.П. Чехов «Хамелеон», «Смерть чиновника». Мастерство иронии А.П. 

Чехова. Роль художественной детали. Добровольное унижение 

«маленького чиновника» в изображении Чехова. Чехов – враг пошлости, 

угодливого чинопочитания. 

 

2 

65 
66 

Л.Н. Толстой «После бала». Особенность композиции. Антитеза – 

сюжетная и идейная основа произведения. Роль повествователя и 

рассказчика. Тема нравственного выбора человека, определяющего его 

судьбу. 

 

2 

67 
68 

Итоговая контрольная работа. 
2 

69 
70 

Анализ итоговой контрольной работы. 
2 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учащихся: 

1. Меркин Г.С. Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Русское слово, 2013-2021. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Литература. 8 класс. 

В 2 ч. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

3. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М., Просвещение, 2013. 

 

Для учителя: 

1. Беленький И.Г. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М., Мнемозина, 2013. 

2. Беляева Н.В. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

3. Будницкая Н.Н. Нетрадиционные уроки литературы. 5-11 классы. – М., Вако, 2011. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М., Вако, 

2011. 

5. Коровина В.Я., Коровин В.И., Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях + CD.  – М., Просвещение, 2013. 

6. Коровина В.Я. Дидактические материалы по литературе. 8 класс. – М., Просвещение, 

2013. 

7. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе. – М., Просвещение, 2010 г. 

8. Маранцман В.Г. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М., Просвещение, 2013. 

9. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. 8 класс. Методическое пособие к учебнику 

«Литература. 8 класс. Г.С. Меркина. – М., Русское слово, 2013. 

10. Черных О.Г. Практикум по литературе. 8 класс. – М., Вако, 2009. 

11. Чертов В.Ф. Уроки литературы. 8 класс: пособие для учителей. – М., Просвещение, 2013. 
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