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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

(очно-заочная форма обучения) 

2021/2022 учебный год 

 

Базовый учебник:  Литература, 8 класс, в 2х частях, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. Москва, Просвещение, 2018. 

 

Электронный адрес учителя: tamarocka@inbox.ru 

Примечание:  С целью повышения качества и эффективности полученных знаний на уроке 

домашние задания выполняются учащимися после объяснения учителем темы. 

*Домашняя самостоятельная подготовка не предполагает присутствие учащихся в школе. 

Указанный в планировании материал прорабатывается самостоятельно для подготовки к 

последующей аттестации. 

 Содержание урока Вопросы и задания 

для самоподготовки. 

Страницы учебника. 

Дата  

I четверть 

1 Книга, которую я прочитал летом Подготовка сообщения 

в рамках внеклассного 

чтения 

07.09* 

Самост. работа 

2 Песня как жанр устного народного 

творчества. 

Песни исторические и лирические. 

Учебник. Часть. Стр. 6-

15  . Что такое песня 

как жанр фольклора? 

Какие песни называют 

историческими, а какие 

– лирическими? 

14.09* 

Самост. работа 

3 Предания как жанр фольклора Вопрос №3 (стр. 14) 

(устно) 

Стр. 15-20  

21.09 

4 Древнерусская литература Стр. 21-30, 33-39 

Какие черты 

Александра Невского 

отмечает автор в 

«Повести о 

житии…Александра 

Невского»?(устно) 

28.09 

5 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(в сокращении) 

В чем проявляется основной конфликт 

комедии?  

Характеристика Простаковой, 

Скотинина,Стародума. 

Стр.45-73. Вопрос 2 

(стр. 72) (письменно) 

05.10 

6 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о 

писателе. Творческая история повести 

«Капитанская дочка».  

Читать повесть  (стр. 

102-210). 

 

 

12.10 

mailto:tamarocka@inbox.ru


 

7 Зачетный урок по пройденному  

материалу ( в форме теста).  

Дать ответ  на вопрос 

(письменно): 

Как менялся характер 

Петра Гринева на 

протяжении повести? 

 

19.10 

8 

 

Изменение характера Петра Гринева на 

протяжении повести. 

Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора в повести 

«Капитанская дочка».  

 

 

 

 

 

 

Образ Маши Мироновой в повести 

«Капитанская дочка» 

Дать ответ на вопросы 

(по выбору -письм): 

 1. В чем проявляется 

противопоставление 

характеров Гринева и 

Швабрина? 

2.Какие главные черты 

характера Гринева 

проявляются в 

общении с Пугачевым? 

3.Как сам автор 

относится   к Пугачеву? 

(Обратите внимание на 

калмыцкую сказку, 

которую Пугачев 

рассказывает Гриневу). 

Ответ на вопрос: 

«Какую роль играет в 

повести Маша 

Миронова?» 

 

26.10 

II четверть 

9 Смысл названия повести.  

Смысл эпиграфа. 

Образ Пугачева в повести «Капитанская 

дочка». Отношение автора и 

рассказчика к народной войне. 

Почему «Капитанская 

дочка» считается 

исторической 
повестью? 

 

 

09.11 

 

 

10 Самостоятельная  работа по 

произведениям  

А.С. Пушкина и 

 Д.И. Фонвизина 

Письменная работа  

Написать сочинение  

(по выбору) на тему: 

1.«Как вы понимаете 

слова долг и честь? 

2.Каким предстает 

перед читателем 

Пугачев?  Ваше 

отношение к этому 

герою?» 

3.«Любовь способна 

делать из человека 

героя». Докажите 

правоту этих слов на 

16.11 



основе текста повести 

«Капитанская дочка» 

(любое из сочинений 

должно писаться с 

опорой на текст 

повести) 

11 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. 

 

Читать: стр. 228-254 

 

 

 

23.11 

12 М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

Тема и идея произведения, значение 

эпиграфа. Композиция. Образ Мцыри  в 

поэме. 

«Мцыри» как романтическая поэма 

 

Что такое поэма? 

Почему она называется 

романтической?  
Какие основные 

качества Мцыри 

раскрываются в поэме? 

Выучить отрывок из 

поэмы наизусть (по 

выбору учащегося)  

 

30.11 

13 Подготовить письменное сообщение : 

«Что такое драма как род литературы?» 

Повторить текст поэмы 

«Мцыри», определение 

романтизма в поэме» 

07.12 

14 Зачет. Контрольная работа по 

творчеству 

А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова. 

Подготовка к 

контрольной работе  
14.12 

15 Н.В. Гоголь - писатель-сатирик. 

Идейный замысел и особенности 

композиции комедии «Ревизор». 

Читать  стр.  259-351 

 

21.12  

Самост. работа 

16 Н.В. Гоголь - писатель-сатирик. 

Идейный замысел и особенности 

композиции комедии «Ревизор». 

 

Что такое сатира? 

Какое произведение 

называется 

сатирическим? Что 

такое комедия? 

28.12 

Самост. работа 

 

Учитель Ермакова Т.А. 


