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                                               КТП 

                              Литература  8 класс  34 ч. 

                           /индивидуальное обучение/ 
 

№ урока Тема урока 

 

 

 

ЭОР Форма    текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

1.  Введение. 

Литература и 

история.  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок1 

Тезисы лекции  

2.  В мире русской 

народной песни 

(лирические и 

исторические песни) 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок2 

Таблица «Виды 

русских народных 

песен» 

Объяснить 

смысл слов 

В.Г. 

Белинского:  

3.  Предание как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы.  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок2 

Устные 

сообщения по 

плану 

Пересказ 

предания «О 

покорении 

Сибири 

Ермаком» 

4.  «Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты).  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок3 

Составление 

плана-

характеристики 

А.Невского 

Задание 4, стр. 

26 

5.  «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVII 

века.  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8 

/урок3 

Развернутые 

ответы 

Стр. 20 – 30, 

развернутый 

ответ  

6.  Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» 

(сцены). Понятие о 

классицизме 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок4 

Развернутые 

ответы. 

Письменный 

анализ эпизодов. 

Домашнее 

сочинение 

Перечитать 

комедию 

«Недоросль» 

(сцены) по 

учебнику 

7.  И.А. Крылов. 

«Обоз»-басня о 

войне 1812 года 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок5 

Анализ басни Выразительн

ое чтение 

8.  К.Ф.Рылеев. 

«Смерть Ермака» 

как романтическое 

произведение 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок6 

Анализ думы Подготовить 

рассказ о 

поэте 

9.  А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка» 

как реалистический 

исторический роман 

 

 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок8 

Развернутые 

ответы 

 

10.  А.С. Пушкин. 

Лирика. 
https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 

Анализ 

стихотворения по 

Выучить 

наизусть 
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урок7 плану стихотворен

ие (по 

выбору) 

11.  М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». Мцыри 

как романтическая 

поэма  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок9 

Развернутые 

ответы, 

сообщения 

обучающихся 

Ответить на 

вопросы 

 

 

12. Н. В. Гоголь 

«Ревизор» как 

социальная 

сатирическая 

комедия  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок10 

Развернутые 

ответы 

Прочитать 

текст 

13. «Шинель». Образ 

«маленького 

человека»  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок10 

Развернутые 

ответы 

Написать 

характерист

ику 

Башмачкина 

14. И.С.Тургенев. 

Рассказ «Певцы»: 

сюжет, герои, образ 

повествователя 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок11 

Развернутые 

ответы 

Подготовить 

историческу

ю справку о 

Салтыкове-

Щедрине 

15. М.Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» : 

сюжет и герои 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок12 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

Подготовить 

выразительн

ое чтение 

фрагмента  

16.  Н.С. Лесков 

«Старый гений»: 

проблематика и 

поэтика  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок13 

Анализ рассказа  Перечитать 

текст  

 

17. Л.Н. Толстой  

«После бала»: 

проблемы и герои 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок14 

Сообщения  о 

жизни и 

творчестве 

Толстого 

Текст 

18. А. П. Чехов «О 

любви» как история 

об упущенном 

счастье.  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок16 

Развернутые 

ответы 

Подготовить 

развернутый 

ответ на 

вопросы: 

19.  А. П. Чехов 

«Человек в футляре» 
https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 

Развернутые 

ответы, эссе 

Письменное 

размышлени

е  

20. И.А. Бунин рассказа 

«Кавказ»: лики 

любви 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок17 

Развернутые 

ответы, мини-

сочинение 

 Текст 

 

21. А.И. Куприн. Слово 

о писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Куст сирени».  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок18 

Развернутые 

ответы 

Текст 

22. А.А. Блок Слово о 

поэте.. «Россия», 
https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 

Чтение отрывков 

наизусть, 

Подготовить 

выразительн
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«На поле 

Куликовом» 

:история и 

современность 

урок19 развернутые 

ответы 

ое чтение  

 

23.  С.А. Есенин 

«Пугачёв» - поэма 

на историческую 

тему.  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок20 

Анализ отрывка, 

работа с 

образными 

средствами  

Подготовить 

выразительн

ое чтение  

24. И. С. Шмелев. «Как 

я стал писателем» -

воспоминание о пути 

к творчеству 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок21 

Развернутые 

ответы, мини-

сочинение 

План 

25. М. А. Осоргин  

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок25 

Развернутые 

ответы 

Ответить на 

вопросы в 

учебнике. 

Стр. 138-

139, 

26. Журнал 

«Сатирикон».. 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом»  

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок22 

Развернутые 

ответы, 

сообщения 

обучающихся 

Подготовить 

пересказ, 

близкий к 

тексту, 

одного из 

отрывков  

27. (Вн.чт.) Тэффи. 

«Жизнь и воротник» 

и другие рассказы 

 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок23 

 Развернутые 

ответы, 

сообщения 

обучающихся 

 Пересказ 

28. (Вн.чт.) М.М. 

Зощенко История 

болезни» и другие 

рассказы 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок24 

 Развернутые 

ответы 

Подготовить 

отзыв о 

рассказе по 

выбору 

29. А.Т.Твардовский. 

«Василий 

Тёркин»:человек и 

война 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок26 

Выразительное 

чтение, 

развернутые 

ответы 

читать главы 

из поэмы 

30. В.П. Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня нет»: 

картины военного 

детства 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок28 

Развернутые 

ответы, 

сообщения 

обучающихся 

План 

31. У. Шекспир. «Ромео 

и Джульетта».  

Сонеты  как форма 

лирической поэзии 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок31,32 

Выразительное 

чтение пьесы по 

ролям, 

развернутые 

ответы 

 Текст 

32. Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» . 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок33 

Выразительное 

чтение пьесы по 

ролям, 

развернутые 

ответы 

Прочитать 

комедию Ж.-

Б. Мольера 

«Мещанин 

во 
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дворянстве» 

(сцены). 

33. В.Скотт «Айвенго» 

как исторический 

роман 

https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 
урок34 

Развернутые 

ответы, 

сообщения 

обучающихся 

 

34. Итоги года, задание 

на лето 
https://resh.edu.

ru/subject/14/8/ 

  

 

 

 


