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Русская литература 

 VIII класс 

(53 часа в год, из них 6 часов на внеклассное чтение) 

Русская литература: учеб. пособие для 8 кл. общеобразоват. учреждений с  белорус. и рус.  яз. обучения / 

Т.Ф. Мушинская, Е.В. Перевозная, С.Н. Каратай. – Минск : НИО, 2011 

 
№ 

урока  

Содержание темы урока Колич

ество 

часов 

Цели и задачи урока Материал 

учебного 

пособия 

Домашнее задание (объем и 

содержание домашнего задания учитель 

определяет дифференцировано, исходя 

из конкретной образовательной 

ситуации и индивидуальных 

возможностей учащихся) 

1 Введение. 
Художественная 

литература как вид 

искусства. 

Изображение в 

литературе жизни 

народа с древнейших 

времен до наших дней. 

Автор произведения, 

его отношение к 

изображаемому 

1 Углубить понятие о литературе 

как виде искусства. Показать 

важность чтения художественной 

литературы для формирования 

личности. Раскрыть триаду автор-

герой-читатель. Подготовить 

учащихся к восприятию курса 

литературы VIII класса 

С. 3-4  Подготовить краткий рассказ 

о любимом литературном 

герое 



2 

 

2 Античная литература. 

Хронологические и 

географические 

границы. 

Значение для 

европейской 

литературы. 

Античность и 

искусство 

1 Дать представление об античной 

литературе. Раскрыть ее 

художественное своеобразие и 

значение в истории мировой 

культуры 

С. 5  Подготовить устное 

сообщение об одном из 

деятелей искусства эпохи 

Возрождения 

3 Литература эпохи 

Возрождения. 
Возрождение как 

величайший 

прогрессивный период 

в европейской истории 

и культуре 

 

1 Раскрыть гуманистическое 

мировоззрение эпохи Возрождения, 

утверждавшее величие, красоту и 

бесконечные возможности 

человека; показать, как оно 

отразилось в литературе 

С. 25 

 

 

Прочитать сонеты 

У. Шекспира (23, 30, 60, 98) 

в переводе С.Я. Маршака 

4, 5 У. Шекспир. Сонеты 
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Дать представление о Шекспире – 

великом поэте и драматурге эпохи 

Возрождения. Раскрыть 

особенности сонета как 

поэтического жанра (история, 

композиция, тематика). Показать 

отражение в сонетах 

гуманистических взглядов человека 

эпохи Возрождения. Помочь 

учащимся увидеть красоту и 

глубину поэзии Шекспира. 

С. 26  Подготовить выразительное 

чтение одного из сонетов 
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Совершенствовать навык 

выразительного чтения  

 

6 Литература первой 

половины XIX  века. 
А.С. Пушкин. Южная 

ссылка. Романтические 

традиции 

1 Расширить представление 

учащихся о жизни и творчестве 

великого русского поэта. Раскрыть 

нравственные идеалы и 

романтическую настроенность  

поэта 

С. 29-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитать стихотворения 

А.С. Пушкина «Редеет 

облаков летучая гряда…», 

«Сожженное письмо». 

Выполнить задания (с.33) 

7 Художественное 

совершенство 

пушкинской поэзии. 

«Редеет облаков 

летучая гряда…», 

«Сожженное письмо» 

1 Показать широту художественного 

мира, гуманистическое 

содержание, одухотворенность 

поэзии А.С. Пушкина. Дать 

понятие об особенностях элегии 

как жанра лирики 

Выучить наизусть 

стихотворение «Узник» 

(с.35) 

8 «Мы вольные птицы…» 

Стихотворения «К 

морю», «Узник» 

1 Раскрыть вольнолюбивые мотивы 

лирики А.С. Пушкина. Углубить 

представление о лирическом герое. 

Совершенствовать навык 

выразительного чтения наизусть 

Прочитать поэму 

А.С. Пушкина «Цыганы» 

(с.43–63).  

9 «Цыганы» как лиро-

эпическая поэма. 

История создания.  

1 Рассмотреть картины цыганского 

быта и нравов в 

противопоставлении городской 

С. 41-65 Выучить наизусть отрывок 

из поэмы А.С. Пушкна 

«Цыганы» 
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Истоки трагедии Алеко культуре. Проанализировать 

образы Алеко, Земфиры, старого 

цыгана. Помочь учащимся понять 

причины поступков героев 

10 Авторская позиция в 

поэме. Опера С. 

Рахманинова «Алеко» 

 Выявить авторскую позицию в 

поэме. Познакомить учащихся с 

художественной (иллюстрации) и 

музыкальной (опера) 

интерпретацией поэмы 

Ответить на обобщающие 

вопросы 3, 4 (с.64) 

11 М.Ю. Лермонтов.  

Отражение трагической 

судьбы поэта в его 

творчестве. 

Стихотворение «Ангел» 

1 Углубить знания учащихся о жизни 

и творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Показать истоки грусти и тоски в 

ранней лирике поэта 

С. 66-77 Выучить наизусть 

стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Молитва». 

Ответить на вопрос 1 (с.68) 

12 Исповедальная лирики 

М.Ю. Лермонтова. 

«Она не гордой 

красотою…», 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») 

1 Помочь увидеть подкупающую 

искренность поэта, глубину и силу 

чувства. Совершенствовать навык 

выразительного чтения наизусть 

Выучить наизусть 

стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Выхожу 

один я на дорогу»  

13 Мотив одиночества в 

лирике 

М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворение 

«Выхожу один я на 

дорогу…» 

1 Раскрыть тему поиска счастья и 

гармонии в лирике 

М.Ю. Лермонтова. Углубить 

представление о лирическом 

мотиве. Обобщить представление о 

поэтическом мире автора. 

Познакомить учащихся с 

романсами на стихи 

Ответить на вопросы на с. 72 
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М.Ю. Лермонтова 

14 Литература второй 

половины XIX века. 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворения «Плач 

детей», «Внимая 

ужасам войны…» 

 

1 Ознакомить учащихся с 

отдельными фактами жизни и 

творчества Н.А. Некрасова. 

Раскрыть гражданскую позицию 

Н.А. Некрасова. Помочь увидеть 

тревогу поэта за судьбы детей, 

сочувствие и поклонение женщине-

матери 

С. 107—

111 

Выучить наизусть 

стихотворение 

Н.А. Некрасова «Внимая 

ужасам войны…» 

15, 

16 

Поэма «Княгиня 

Трубецкая» 

 

2 Познакомить учащихся с 

исторической основой поэмы.  

Показать душевную стойкость 

героини, высокое понимание 

своего долга жены и гражданки. 

Выявить авторское отношение к 

подвигу жен декабристов 

С. 111—

141 

Прочитать поэму «Княгиня 

Трубецкая». Ответить на 

вопросы 1,2 (с. 139). 

Прочитать главы 1-5 повести 

И.С. Тургенева «Ася» 

 


