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Аннотация к рабочей программе

Учебный предмет Литература
Класс, работающий по

данной программе
8 класс

Учителя, работающие по
данной программе

Лысенко Алёна Александровна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной

программы

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» 

 Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  РФ,
реализующих  программы  общего  образования  (принят  в
соответствии  с  приказом  Министерства  образования  от
09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана  и  примерного  учебного  плана
для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы общего образования»); 

 Программы курса «Литература».  5-9 классы» /  автор-
составитель  Т.Ф.  Курдюмова  (Программа
общеобразовательных учреждений. «Литература 5-11 кл.»/
Под ред. Т.Ф. Курдюмовой М: «Дрофа», 2019 год

Количество часов за год 68 часов
Учебник Учебник по литературе для 8 класса под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой ,4-е издание, переработанное и дополненное, 
--М.,Дрофа, 2019 г.

Разделы Программы с
указанием количества

часов

Введение - 1 час
Фольклор. Отражение жизни народа в произведениях 
фольклора. Народные исторические песни – 2 часа
Древнерусская литература Жанры ДРЛ – 8 часов
Русская литература 18 века. События истории в 
произведениях 18 века – 3 часа
Литература 19 века. Проблема человека и времени в 
произведениях 19 века – 32 часа
Русская литература 20 века . Автор и время на страницах 
произведений – 22 часа.
ИТОГО: 68 часов

Обязательные работы (с
указанием вида работы и

их количества)

Контрольная работа – 2
Тест – 4
Проверочная работа - 6

1. Пояснительная записка
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Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная  модель  мира,  обладающая  такими  важными отличиями  от  собственно
научной  картины  бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,
метафоричность,  многозначность,  ассоциативность,  незавершённость,  предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе  содействует  формированию  разносторонне  развитой,  гармоничной  личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и  развитие  творческих  способностей  —  необходимое  условие  становления  человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение  школьника  с  произведениями  искусства  слова  на  уроках  литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но  и  как  необходимый  опыт  коммуникации,  диалог  с  писателями  (русскими  и
зарубежными,  нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической  литературе  как
художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой  литературы  и  обладающем
несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа
нашей  страны  расширяет  представление  учащихся  о  богатстве  и  многообразии
художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала  многонациональной
России.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально),  но  и  в  интеллектуальном  понимании  (рационально).  Литературу  не
случайно  сопоставляют  с  философией,  историей,  психологией,  называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».

В  8  классе  рассматривается  проблема  времени на  страницах  произведений
искусства слова, что является своеобразной подготовкой к восприятию курса на историко-
литературной  основе  в  9  классе.  Читатель  встречается  с  временем  изображенным,
временем создания и временем чтения.

 Рассматривается  позиция  автора,  повествующего  об  исторических  событиях.
Сложность  связей  литературы  и  времени  демонстрируется  практически  каждым
конкретным  произведением,  включенным  в  этот  курс,  начиная  с  былин  и  завершая
историческими романами 20 века.

В  8  классе  предоставляется  возможность  понаблюдать  за  тем,  как  искусство  на
разных  этапах  своего  развития  смотрело  на  события  истории.  Накопленные  знания  и
умения,  связанные с освоением сюжета (5 класс),  знакомство с  героями литературного
произведения (6 класс), жанрами произведений и художественными приемами (7 класс),
обогащаются новыми подходами.

Отбор  содержания  курса,  целевые  установки  автора  отражены  в  требованиях  к
уровню подготовки учащихся 8 класса.

Цель  программы -  способствовать  духовному  становлению  личности,
формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному овладению
речью.
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Задачи: данная  программа  предусматривает  как  формирование  умений
аналитического  характера,  так  и  умений,  связанных  с  развитием  воссоздающего
воображения и творческой деятельностью самого ученика.  

Последовательность  расположения  материала  помогает  увидеть  связь  времен  и
связь литератур разных народов.

Принципы  построения:  данная  программа  построена  с  учетом  принципов
системности,  научности  и  доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности
между различными разделами курса.

Специфика  курса: в  8  классе  учащиеся  обращаются  к  проблеме  времени  на
страницах произведения искусства, следовательно, к истории в произведениях искусства
слова, которую невозможно изучить, не касаясь позиции автора.

Технологии,  методы: различные  средства  обучения,  разрабатываемые  как
компоненты комплекса,  основой которого является учебник,  методически согласуется  с
ним.  Все  это  помогает  в  организации  самостоятельной  работы,  облегчает  реализацию
внутрипредметных связей.

Система оценивания: в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные
уроки, тестирование, творческие и самостоятельные работы. 

1.1. Место предмета в учебном плане

Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 34 рабочих недели в
соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком.

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  
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 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)



6

.

1.3. Формы организации учебных занятий

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

 выразительное чтение художественного текста;

 различные виды пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами
комментария, с творческим заданием);

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

 анализ и интерпретация произведения;

 составление планов и написание отзывов о произведениях;

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;

 целенаправленный  поиск  информации  на  основе  знания  ее  источников  и
умения работать с ними.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Примерный  перечень  видов  деятельности  обучающихся  на  уроке литературного
чтения.

Виды  деятельности  обучающихся  на  этапе  предварительной  "дотекстовой"
работы:

 прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения;

 просмотр видеоряда по теме произведения (документальные кадры о времени,
в  которое  происходят  описываемые  события,  отрывки  из  художественных  фильмов  и
мультфильмов по теме литературного произведения и т. д.);

 рассматривание  выставки  книг  (автора  или  по  тематике),  прослушивание
рассказа учителя о выставке;

 прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по
теме урока (биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.);

 чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания
слов;

 чтение  ключевых  слов  текста  с  построением  предположений  о  теме  или
событиях произведения;

 выполнение артикуляционных упражнений;

 отгадывание  загадок,  обсуждение  пословиц  и  поговорок,  проговаривание
чистоговорок.

Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом:

 чтение текста литературного произведения про себя;

 чтение текста вслух;

 чтение текста вполголоса;

 поочередное чтение текста в парах;
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 прослушивание чтения текста учителем;

 чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.

 Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом:

 выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя;

 чтение текста и установление правды и вымысла в нем;

 чтение текста с комментарием и беседой;

 выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома;

 чтение текста с сокращением (обучающиеся не читают предложения или слова,
которые можно опустить). Подготовка к краткому пересказу;

 чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте;

 комбинированное  чтение  (попеременное  чтение  учителем,  обучающимися
хором);

 нахождение  предложения,  отрывка  по  озвученному  учителем  или
обучающимся началу или концу предложения или отрывка;

 чтение "с прибавлением". Дети читают незнакомый отрывок текста ровно одну
минуту,  самостоятельно  делают  пометку  там,  где  закончили.  Далее,  после  работы  с
текстом,  в  конце  урока,  прочитывают тот  же  отрывок  текста  так  же в  течение  одной
минуты, ставят новую метку. Подсчитывают количество "прибавленных" слов;

 чтение отрывка текста, которому соответствует пословица;

 нахождение  в  тексте  предложения,  с  помощью  которого  можно  исправить
допущенную в рассуждениях ошибку;

 беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста;

 чтение текста, пометка непонятных слов;

 чтение текста и составление пословиц из слов, которые в нем встречаются;

 чтение текста, изображение схемы, описывающей взаимосвязи главного героя
произведения  с  другими  героями.  выделение  красной  стрелкой  тех,  к  кому  герой
произведения хорошо относился, а синей - кого не любил;

 чтение текста и заполнение таблиц словами из текста (например, выписывание
существительных,  прилагательных,  глаголов,  соответствующих  определенным
требованиям);

 чтение текста и составление "карты перемещений героя" (выписывание всех
мест, в которых он побывал);

 чтение  текста  и  выделение  ключевых  слов  абзаца,  ключевого  смыслового
отрывка всего текста;

 чтение  текста,  нахождение  отрывка,  наиболее  подходящего  в  качестве
описания к иллюстрации;

 подробный  анализ  иллюстрации  к  произведению  (обсуждение  обстановки,
настроения, позы, мимики и жестов героев и т. д.);

 создание иллюстрации к литературному произведению с указанием цитаты из
него.

 чтение литературного произведения и рисование обложки книги;

 чтение текста и соотнесение представленных учителем рисунков с порядком
событий, описанных в произведении;
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 самостоятельная  постановка  вопросов  по  содержанию  прочитанного
литературного произведения;

 самостоятельная постановка вопросов к автору литературного произведения;

 самостоятельная  постановка  вопросов  к  персонажу  литературного
произведения;

 нахождение в  тексте  отрывка,  который помог бы ответить  на  поставленный
вопрос;

 чтение  отрывка  из  литературного  произведения  и  подбор  звукового
оформления к нему;

 чтение текста по ролям;

 нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с
указанным настроением  (презрительно,  строго,  радостно,  весело,  печально,  с  мольбой,
досадой, возмущением, насмешкой и т. д.);

 нахождение  в  тексте  и  чтение  предложений  с  восклицательным  или
вопросительным знаками, запятой, многоточием и т. д.;

 выразительное чтение отрывка из текста;

 чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением
слов автора;

 чтение, пересказ прочитанного с помощью жестов и мимики;

 "живая картинка"  (один ученик  читает  текст,  другой мимикой реагирует  на
услышанное);

 нахождение в тексте и чтение слов, предложений, которые по смыслу нужно
читать громко, тихо, быстро или медленно;

 чтение стихотворения, расстановка пауз;

 чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе;

 чтение предложений с расстановкой знаков препинания;

 чтение текста голосом героя;

 чтение  текста  и  выделение  слов  и  выражений,  которые  придают  тексту
торжественность;

 выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть;

 выразительное чтение стихотворения наизусть;

 чтение литературного произведения по готовому плану;

 чтение, деление текста или отрывка литературного произведения на смысловые
части;

 составление  плана  (цитатного,  картинного,  обычного)  литературного
произведения;

 чтение  литературного  произведения,  составление  сценария  к  диафильму
(кратко, подробно);

 полный точный пересказ литературного произведения (крайне редко);

 краткий пересказ литературного произведения;

 подробный пересказ литературного произведения;

 выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в соответствии с
заданием (понравившийся, объясняющий что-то);
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 творческий  пересказ  литературного  произведения  (изменение  лица
рассказчика);

 пересказ литературного произведения по цепочке (по предложению);

 самостоятельный  выборочный  пересказ  литературного  произведения  по
заданию:

описание природы перед грозой;
жилища;
состояния персонажа;

 чтение  стихотворения  и  пересказ  его  прозой.  Нахождение  в  литературном
произведении  образных  высказываний  (слов,  описаний,  фраз).  Нахождение  в  тексте
самого длинного слова, самого короткого слова. Нахождение в тексте слов на указанную
орфограмму. Нахождение  в  тексте  двух-,  трех-,  четырехсложных  слов.  Нахождение  в
тексте и чтение сочетаний:

 существительное и прилагательное;

 существительное и глагол;

 местоимение и глагол (либо наоборот);

 чтение и подбор из текста слов-признаков. нахождение в тексте однокоренных
слов, синонимов, антонимов, омонимов и т. д.;

 нахождение  в  тексте  предложений,  подходящих  к  определенным  схемам.
например, с однородными сказуемыми или сложных предложений;

 объяснение постановки знаков препинания в предложении;

 создание характеристики героя литературного произведения с использованием
художественно-выразительных средств данного текста;

 "интервью"с полюбившимся персонажем произведения;

 чтение и определение категории персонажей литературного произведения:
положительные;
отрицательные;
нейтральные;
герои-помощники;

 сравнение  персонажей  разных  литературных  произведений,  обладающих
схожими чертами, судьбами, обстоятельствами;

 чтение  литературного  произведения  и  словесное  рисование  картины,
иллюстрирующей его;

 нахождение  и  чтение  слов  и  выражений,  с  помощью  которых  можно
нарисовать устный портрет героя литературного произведения;

 нахождение  предложения  или  отрывка,  отражающего  главную  мысль
литературного произведения;

 нахождение и чтение предложений, которые стали поговорками;

 нахождение в тексте  выводов по той или иной теме,  проблеме,  общей идеи
литературного произведения;

 установление  в  процессе  чтения  литературного  произведения  причинно-
следственных связей;

 подбор литературному произведению подходящего названия;
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 чтение отрывка из текста и распознавание автора слов, хозяина предмета и т. д.

 чтение предложения из литературного произведения, изменение порядка слов в
предложении;

 чтение литературного произведения и определение его жанра;

 чтение  литературного  произведения  и  нахождение  в  нем  слов,  которые,  на
взгляд ученика, устарели;

 чтение литературного произведения и нахождение в тексте:
эпитетов;
сравнений;
олицетворений;
метафор и т. д.

 нахождение  в  литературном  произведении  и  изучение  фразеологических
оборотов;

 чтение  литературного  произведения  и  нахождение  завязки,  кульминации,
развязки сюжета;

 нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению словам, записанным
на доске;

 чтение в литературном произведении слов, к которым даны сноски;

 нахождение  в  литературном  произведении  и  чтение  слов  и  выражений,
которые можно использовать при написании сочинения;

 чтение литературного произведения с выписыванием слов на заданную тему.
например, погода: гроза, зима, дождь;

 чтение  литературного  произведения  и  объяснение  одним  предложением
значение слова (определение понятия);

 чтение литературного произведения и дописывание предложений словами из
текста;

 чтение  литературного  произведения  и  вписывание  в  предложения  с
пропусками подходящих по смыслу слов;

 работа со словарями (толковый, синонимов, антонимов,  иностранных слов и
др.);

 Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения:

 конкурсное чтение стихотворений;

 выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения;

 инсценирование (драматизация);

 чтение  литературного  произведения,  придумывание  продолжения  или
предыстории рассказа;

 создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии);

 создание репортажа с места главного события литературного произведения;

 чтение  и  разгадывание  (составление)  кроссворда  по  тексту  литературного
произведения;



11

 создание  коллективной  работы  по  разделу.  например,  дети  находят
произведения  об  осени,  в  которых  указаны  цвета,  записывают  эти  произведения
или отрывки из них на листе бумаги, предварительно раскрасив лист бумаги этим цветом;

 издание  газет,  журналов,  где  используются  результаты  творчества  детей
(заметки,  интервью,  рецензии,  сочинения,  стихотворения,  сказки,  рисунки,  ребусы,
головоломки, кроссворды и др.);

 составление отзыва о прочитанном литературном произведении.

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования:

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, уважения к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

 формирование  ценности здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования:

  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

  смысловое чтение; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 
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  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специфики
изучаемых предметов,  входящих в состав  предметных областей,  должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования.

  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога; 

  понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

  развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отражённую  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Ученик 8 класса должен знать:

 Авторов и содержание изученных художественных произведений;

 Основные  теоретические  понятия,  связанные  с  изучением  исторических
произведений (исторические   жанры, особенности   решения   проблемы   времени   на
страницах художественного произведения и др.).

Ученик должен уметь: 
 Определять  связь  литературного  произведения  со  временем:  понимать

сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и
времени, когда оно прочитано;

 Использовать  различные  формы  изучения  художественных;  произведений
исторической  тематики:  исторический     комментарий,  исторический     документ,
сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в
произведениях разных писателей;
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 Определять авторскую позицию писателя;

 Создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной
эпохи;

 Пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными
с исторической тематикой;

 Использовать различные виды искусства для комментирования произведений о
конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия,
четверти,  на  первых  уроках  нового  раздела  учебного  предмета  или  вообще  нового
предмета. Функциональное назначение предварительного контроля заключается в том, что
учитель  имеет  в  виду  изучить  уровень  готовности  учащихся  к  восприятию  нового
материала,  т.е.  проверка здесь играет  диагностическую роль:  установить,  в какой мере
сформированы  у  учащихся  умственные  возможности  для  полноценного  восприятия
нового учебного предмета. А в начале учебного года — установить, что сохранилось и что
"улетучилось"  из  того,  что  изучалось  школьниками  в  предыдущем  учебном  году.  На
основе  данных  предварительного  (диагностического)  контроля  учитель  строит
(конструирует)  изучение  нового  материала,  предусматривает  повторение,  организацию
межпредметных связей, актуализирует знания, невостребованные до того времени.

Текущий  контроль проводится  на  первых  этапах  обучения,  когда  еще  трудно
говорить о сформированности умений и навыков учащихся. Основная цель - анализ хода
формирования  знаний  и  умений  учащихся.  Это  дает  учителю  и  ученику  возможность
своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые
меры  к  устранению;  возвратиться  к  еще  не  усвоенным  правилам.  Текущий  контроль
особенно  важен  для  учителя  как  средство  своевременной  корректировки  своей
деятельности,  внесения  изменений  в  планирование  последующего  обучения  и
предупреждения неуспеваемости. 

Тематический  контроль проводится  по  завершении  изучения  большой  темы
(например,  о  творчестве  писателя (литература),  что  такое  причастие и т.д.  Назначение
(функция) тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы;
путем повторения и проверки знаний предупредить забывание,  закрепить его как базу,
необходимую  для  изучения  последующих  разделов  учебного  предмета.   Особенность
проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в том, что они рассчитаны на
выявление  знаний  всей  темы,  на  установление  связей  со  знанием  предыдущих  тем,
межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой материал, на поиск выводов
обобщающего характера.

Итоговый  контроль проводится  как  оценка  результатов  обучения  за
определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие,
год. Итоговые контрольные работы проводятся 4 раза в год: за I, II, III учебные четверти и
в конце года. Функциональное назначение — выявление результатов определенного этапа
обучения. Оценка уровня подготовки, обучаемых в этом случае производится с помощью
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зачетов по разделам программы, экзаменов или тестов. Цель — оценка работы учащихся
после прохождения всего учебного курса. 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы

 Курдюмова  Т.Ф.  Литература.  8  класс.  Учебник-хрестоматия  для
общеобразовательных учреждений в 2 частях. 2-е издание. М.: Дрофа, 2019.

 Курдюмова, Т.  Ф. Литература.  8 класс :  методические рекомендации /  Т.  Ф.
Курдюмова. - М.: Дрофа, 2009.

1.7.1.   Список литературы

 Золотарева И.В., Корнеева М.С. и др. Поурочные разработки по литературе.8
класс. - М.: Вако, 2004

 Турьянская  М.В.,  Гороховская  Н.И.  Литература  19  века:  материалы  для
подготовки к экзаменам. - М., 2010.

 Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.
Курдюмовой.5-9 классы. 2012.

 Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н.
Харитонова. - М. : Феникс, 2010.

1.7.2. Интернет-ресурсы

  Единая коллекция ЦОР. http://school-collection.edu.ru

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия.

  5litra.ru

  TestEdu.ru

  Решу ОГЭege.sdamgia.ru

  Вся школьная программа по литературе http://school-litra.ru

2. Содержание учебного предмета

Литература и время 1ч
Литературный  процесс  как  часть  исторического  процесса.  История  в

произведениях  искусства  слова.  Время  на  страницах  исторических  произведений.
Жанровое  разнообразие  произведений  исторической  тематики.  Исторические  роман,
повесть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике.

Х.К. Андерсен «Калоши счастья» как эпиграф к изучению исторической тематики,
как  развернутая  притча  о  характере  связи  времен  между  собой.  Герой  сказки  и  его
путешествие в средние века. Четкость и убедительность выводов автора.

Теория. Литература и история. Эпиграф.
История в устном народном творчестве  2ч

Жанры исторической тематики в  фольклоре.  Причина их сохранности  в  памяти
народной.  Сюжеты  и  герои  исторических  произведений  фольклора.  Былины  как
свидетельство исторических событий.

Теория.  Исторические  сюжеты  в  народном  толковании.  Историческая  народная
песня

http://school-collection.edu.ru/
http://school-litra.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1156.lWwNNTwYHSXuTI4PB94fRsE919sz5MSzRH6RnSTUAfYGpylCgjq7360HoqJw-5OY.102c58923936d0812488a671c14aed5e0ca28d0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es8r2wDXIO0oZ-5h957slFUC&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU5mQ3dNQzlucUZ6akt6NVhTdXpaYmlfaUk3Y1dLelh4ME96XzlNT3dGdGs4NXVlQTF1OXczM1ZuYTJ1VU5uakhEc29DSzd4T2ZX&b64e=2&sign=9130b15b8597eebef80bdd6d0f42fc04&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk512RMpf5rsFC6PGl4CvckYEl59uH6TN3LN64i-88uRei1x2atBy42-yER3EdEWznV-Fypr1tocI0epo4HH2wFVvTCUwGnN9eK96ok5pu9HxiSKC1jSut0xKA3nIQzizXp_QsOq8O7jMoT1PCkSRHDhZdJr3fDbQ-_yxL9hU_BcM_Mho7CNtd-2baUdzM_Pq3nWveMtmpDVEoLszZI9wOFoiMfKxKE3aFAkIKmh0NTgOumC6ANVtyZlKoslxyatXc-WRSoKbsLxeps_4-WBZK5lL8nWglOlIFDl0YOCYGu8Jz08H5Y31_KW768d8U3Hz4K3VoNc8Rt-O_drtAdgOxKlvx4c7LYSC5h9x8d0cDOBECLDsTTV3b9o3IliEQxbhHSBESGqNjYmGcuYNTvXhMUNuXrV4GekKEaYvES-HHrXdkuPVz9SFtLS80RV7YYeHK0dcVWFZJebrcWcov8Ws6-9WWmqY1qQRN3YeozfULleQ-yqwJV_RS_pnHkU4jq-edRnSmsJ2lc6E_fLN8poSTUbdjuzqrqfiosxR44V5X9GMxmdSRdl8wauP0JLsdvYL5WrOVNEmLrHiw1KQHvPlJ1I&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkP7Lvn3gVqiafmXcfVr3iIKwn4G8SFomuxnS2LBJ8I95MWZe6rJsv_rhqgZIdoWAWTLb8dddngGXOmUjDkqMphMob_ZNKQ9zVw_6HxuHrxzA-_EVGoLrAF_QZ96_7e7hzl2ZSgfllZn4VzQbDMXF_UJNllYP5BE0u-4d4Qa3GKAOZchr1SRIYg_Ngtbrs99CT47MvE8bKuYTTFAx8Pkvo6WWs5Nj2lrufoBUYmC6aOZng4Ox0EiDrJctP0ozaa3djryvzUlRsLILnE0Lh68qo4zM5VUeJBsoOAzWG-m2fZibDzjf9Msk8g&l10n=ru&cts=1471981442751&mc=5.267992277439589
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1156.mWSzx9-KUGxZvr9ptwMqoT9R0Qrq8eywGl6XHif_BuHtSII7L0jlmMWqiT6MgvI3_j5hpjQv00DIENho1bZznA.53e35d1d53506428ce17b091ed90d97327ef3116&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_fVuPTChhD_hsHCqUOxYEqikazJJ9XPtU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEdPMFd2T3dvQ3d5a0l2NW5qSWNZWnFkUlN5R0g2MUJaS0RZTTVSUUlObHlTamhENDNLWmxuaXV4Y041R2xqS2FWYlUzQ1lnS2ZB&b64e=2&sign=182f1242fcd4191ad8c57944c5c97938&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk512RMpf5rsFC6PGl4CvckYEl59uH6TN3LN64i-88uRei1x2atBy42-yER3EdEWznV-Fypr1tocI0epo4HH2wFVvTCUwGnN9eK96ok5pu9HxiSKC1jSut0xKA3nIQzizXp_QsOq8O7jMoT1PCkSRHDhZdJr3fDbQ-_yxL9hU_BcM_Mho7CNtd-2baUdzM_Pq3nWveMtmpDVEoLszZI9wOFoiMfKxKE3aFAkIKmh0NTgOumC6ANVtyZlKoslxyatXc-WRSoKbsLxeps_4-WBZK5lL8nWglOlIFDl0YOCYGu8Jz08H5Y31_KW768d8U3Hz4K3VoNc8Rt-O_drtAdgOxKlvx4c7LYSC5h9x8d0cDOBECLDsTTV3b9o3IliEQxbhHSBESGqNjYmGcuYNTvXhMUNuXrV4GekKEaYvES-HHrXdkuPVz9SFtLS80RV7YYeHK0dcVWFZJebrcWcov8Ws6-9WWmqY1qQRN3YeozfULleQ-yqwJV_RS_pnHkU4jq-edRnSmsJ2lc6E_fLN8poSTUYR7BuBLFYNVd-FGB7FpyH7Tpg3u0mBPwaiREz5heQmAKKlzwnRprqsg2Q3k1w6zZ8&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkP7Lvn3gVqiafmXcfVr3iIKwn4G8SFomuxnS2LBJ8I9npmjA3vQ_sAA6E0mw0cxF-8rSg194VY3cjDKsniWVxusx5trWGHB3dOCYc84CQcoL8QnsgrNSo_KvHMZlmoIL_L14HPs_8aBuc5b5YK1d3KaAAtnYn7LJdM4N-bbrjmU80dzKmYvHRbdLkBHR2H8hdXCOL5_Oag9wrdxFwN-hGGA3ibPbwpdtyUXfDrWSt0QbQ4plB3U0VPiWHWc4Al2XScRs-OrVMSKNgoqgBVv6kYt8PhLs3KJMgIi5vBUEXQ0&l10n=ru&cts=1471981377518&mc=5.1841178992714365
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1156.qc5WaQaulw_xMHqUO1wMz_zUQLCnMS4J4ylWCJYlhPkSkclFNK8iR1DusFC0iry-.7f34a58c976479edb928fa2f4caf60f81ee680cb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWRmQjQ0Wk9pc3hSbk03MmJyeDUyZ0piSXlhTFZaVUowcjdBSkVWSk53czFiQTRMdEtScnFId2I1bEo4eXZWdUZjd2hya09sUTJC&b64e=2&sign=08c3f4e67224e6ccb9a32c85a1a831a0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk512RMpf5rsFC6PGl4CvckYEl59uH6TN3LN64i-88uRei1x2atBy42-yER3EdEWznV-Fypr1tocI0epo4HH2wFVvTCUwGnN9eK96ok5pu9HxiSKC1jSut0xKA3nIQzizXp_QsOq8O7jMoT1PCkSRHDhZdJr3fDbQ-_yxL9hU_BcM_Mho7CNtd-2baUdzM_Pq3nWveMtmpDVEoLszZI9wOFoiMfKxKE3aFAkIKmh0NTgOumC6ANVtyZlKoslxyatXc-WRSoKbsLxeps_4-WBZK5lL8nWglOlIFDl0YOCYGu8Jz08H5Y31_KW768d8U3Hz4K3VoNc8Rt-O_drtAdgOxKlvx4c7LYSC5h9x8d0cDOBECLDsTTV3b9o3IliEQxbhHSBESGqNjYmGcuYNTvXhMUNuXrV4GekKEaYvES-HHrXdkuPVz9SFtLS80RV7YYeHK0dcVWFZJebrcWcov8Ws6-9WWmqY1qQRN3YeozfULleQ-yqwJV_RS_pnHkU4jq-edRnSmsJ2lc6E_fLN8poSTUYxJewtVxEQ16x9SEulGjJLARHqr5IerNpvIO583VM6DeLPvN1NrEp9ypEWj1LbSW8&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkP7Lvn3gVqiafmXcfVr3iIKwn4G8SFomCxoWbR_o8PYZsXplPPatSDwLeuI4b9kYXT7rX6sggyAWEGGgwznRyZ7UGzeMGJJpCV-CVU-xlFo&l10n=ru&cts=1471981290142&mc=4.8382584067788095
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Герои  и  сюжеты  фольклорных  песен  на  исторические  темы.  «Правеж»  Петр
Великий и Иван Грозный в песнях.

«Солдаты  готовятся  встретить  шведского  короля»,  «Петр  Первый  на  корабле»,
«Петра Первого узнают в шведском городе». Песни о Петре Великом. Художественные
особенности исторических песен и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне.

Теория. Историческая народная песня. Народная драма
Русская  народная  драма  как  значительное  явление  национальной  культуры.  От

обряда к пьесе. Народная драма как органическая часть праздничного народного быта.
Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы.

«Как  француз  Москву  брал»  -  героико-романтическая  народная  драма.
Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими.
Драматический конфликт  в  «исторической»  народной пьесе.  Герои пьесы:  Наполеон и
Потемкин.  Соединение  героев  разных  эпох  в  одном  произведении.  Сюжет.
Патриотический пафос народной пьесы.

Теория. Народная драма.
Методика. Целесообразно максимально использовать специфику устного народного

творчества и поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных текстов, так
и ученическую импровизацию. Песни и пьесы могут звучать на уроках в подготовленных
учениками или учителем записях на видео- или аудиокассетах.

История на страницах произведений древнерусской литературы  8ч
Историческая  тема  в  произведениях  древнерусской  литературы.  Особенности

отражения исторического прошлого в литературе средних веков.
Теория. Древнерусская литература и ее жанры. Летопись   
«Начальная  летопись»,  «Повесть  временных  лет».  Русская  летопись  как  жанр

исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI -  XVII веков.
Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый
общерусский летописный свод. Источники повести - более ранние своды и записи.

Теория. Летопись. Воинская повесть 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть (первая половина XIV

века). События и герои на страницах повести. Евпатий Коловрат как подлинный народный
герой.

Теория. Воинская повесть. Жития святых     
Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на

страницах  летописи.  Популярность  жанра  жития  в  древнерусской  литературе.
Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения
на страницах жития.

«Сказание  о  житии  Александра  Невского».  Жизнь  героя  русской  истории  как
канонизированного святого на страницах жития.

Б.К. Зайцев  «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы житийного жанра в
авторской произведении XX века. Становление характера подвижника.

Теория. Житие. Художественные особенности жанра жития.
Внеклассное чтение  

История на страницах произведений XVIII века  3ч
Жанры  исторических  произведений:  эпические  и  драматические.  Историческая

драма  и  исторический  герой.  Я.  Б.  Княжнин  и  его  пьесы  на  сценах  русского  театра.
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Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве
Н.М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III в «Истории государства Российского».
Повесть  «Марфа  посадница».  Образы-антиподы:  Иван  III и  Марфа  Борецкая.
Художественный смысл финала повести и историческая реальность. Позиция автора.

Теория.  Жанры  исторических  произведений.  Историческая  драма,  историческая
повесть.

Методика.  Традиционно  этот  раздел  вводится  в  курс  как  обзорная  тема,  но  в
сильном классе возможно и текстуальное изучение, например, фрагментов из «Истории
государства Российского» и повести «Марфа посадница» Н. М. Карамзина. Обращение к
русской живописи этого века существенно обогатит кругозор учащихся.

Историческое прошлое в литературе XIX века  32ч
Стойкость  интереса  читателей  и  писателей к  историческим событиям и  героям.

История  в  произведениях  классики.  Массовая  литература  на  исторические  темы.
Патриотическое  звучание  произведений  исторической  тематики.  Яркость  выражения
авторской позиции в произведениях на исторические темы.

Теория. Историческая тема в русской классике.
Былины и их герои в произведениях XIX века.  
А.  К.  Толстой.  «Илья  Муромец»,  «Правда»,  «Курган»;  С.Д.  Дрожжин.  «Песня

Микулы  Селяниновича»  и  др.  (по  выбору  учителя  и  учеников).  Былинные  мотивы  в
разных видах художественного творчества. Герои и события в русской поэзии. Обращение
А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение
цельными героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние
стихотворений поэта. Устное народное творчество как источник поэзии С.Д. Дрожжина.
Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений.
Идейное  и  художественное  своеобразие  произведений.  Народный  идеал  и  авторская
позиция в каждом из произведений. Баллада как форма освоения текста древней былины.

Теория. Былина и баллада.
Методика.  Возможен  анализ  одной-двух  баллад  с  самостоятельными

комментариями  исполнителя.  Особый  интерес  вызывает  сопоставление  двух
произведений разных жанров с общим героем, что обогащает и углубляет представление о
характере отражения жизни в искусстве.

Г. Лонгфелло.  «Песнь о Гайавате» (перевод И.А. Бунина). Поэтичность индейских
легенд и преданий в поэме Лонгфелло.  Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя
Гайаваты. Художественные особенности изображения друзей Гайаваты. Близость героев
поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате».
Совершенство перевода.

Теория. Песнь как жанр.
Внеклассное чтение В. Скотт «Айвенго» (самостоятельное чтение с последующим

обсуждением).  Вальтер  Скотт  как  родоначальник  исторического  романа.  Типы
исторических  романов:  роман-хроника,  роман-жизнеописание,  биографический  роман,
авантюрно-исторический роман.  Изображение  героев  и  изображение  эпохи.  Концепция
истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов развития
человечества.  Герой  романтического  исторического  романа  и  сюжет.  Айвенго  и  леди
Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи
романа. Пушкин о Вальтера Скотте.
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Теория. Исторический роман.
Методика.  Обсуждение  романа,  если  он  прочитан  хотя  бы  частью  учеников,

зависит от того, насколько юные читатели увлеклись произведением и его проблематикой.
Возможны выступления учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его
героях.

И.  А.  Крылов.   «Волк  на  псарне».  Историческое  событие  и  жанр  басни.
Патриотический  пафос  басни  Крылова.  Кутузов  и  Наполеон  в  аллегорическом
произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях отечественной войны 1812
года.

Теория. Басня на историческую тему.
А.  С.  Пушкин.   «Песнь  о  вещем  Олеге»,  Богатство  исторической  тематики  в

творчестве  Пушкина.  Сюжеты русской  летописи  в  лирике  поэта.  Тема  судьбы,  рока  в
балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и
его  судьба.  Поэтическое  совершенство  произведения  и  его  музыкальное  воплощение.
Стихотворение «Анчар»  как осмысление проблемы власти и деспотизма.

«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и её главного героя. Образ Петра в поэме -
образ вдохновителя в победе. 

«Капитанская  дочка».  Болдинская  осень  1833  года.  Работа  над  «Историей
Пугачева»  и  повестью  «Капитанская  дочка».  Пугачев  в  историческом  труде  и  в
художественном  произведении,  художественное  мастерство  Пушкина  в  произведениях
двух различных жанров,  созданных на одном материале.  Сюжет исторической повести
«Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические
герои  на  страницах  повести.  Пугачев  как  вождь  народного  восстания  и  как  человек.
Взгляд  Пушкина  на  «бунт  бессмысленный  и  беспощадный».  Острота  постановки
проблемы.  Герои  исторические  и  герои  вымышленные:  Гринев  и  Пугачев,  Гринев  и
Швабрин,  Гринев  и  Маша.  Становление  характера  Гринева.  Проблема  чести,  долга,
милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах исторической
прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История
Пугачева» и «Капитанская дочка»).

Теория. Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф.
Методика.  Наблюдение  за  жанровым  многообразием  в  произведениях  А.С.

Пушкина на исторические темы. Богатство откликов в других видах искусства.
Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении.
М.Ю.  Лермонтов.  2ч «Родина»,  «Песня  про царя  Ивана  Васильевича,  молодого

опричника и удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы
XVI века в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев.
Иван  Грозный,  опричник  Кирибеевич  и  купец  Калашников.  Нравственные  проблемы
песни.  Благородство  и  стойкость  Калашникова  и  позиция  Кирибеевича.  Нравственная
оценка событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое
изображение природы как фона событий. «Песня...» как лироэпическое произведение.

Теория. Историческая поэма.
Н.В. Гоголь.  «Тарас Бульба». Историческая основа и народно -поэтические истоки

повести.
ХVI век  южной  Руси  в  повести  Гоголя.  Гоголь-  мастер  батальных  сцен  и

героических характеров . Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на
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страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и
обычаи.  Образы  Тараса  и  его  сыновей.  Мастерство  гоголя  в  изображении  природы.
Патриотический  пафос  произведения.  Роль  лирических  отступлений  в  повествовании.
Авторское отношение к героям.

Теория. Историческая повесть. Патриотический пафос произведения.
Внеклассное  чтение  А.  Дюма.  «Три  мушкетера»  (самостоятельное  чтение  с

последующим обсуждением).  Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца.
Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев
на  фоне  исторических  обстоятельств.  Увлекательность  сюжетов  и  яркость  характеров.
Особенности отношения героев к жизни. Кодекс и правила поведения героев в романах
Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности произведений Дюма.

Теория. Авантюрно-исторический роман.
Методика. При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает

право  называть  произведение  А.  Дюма историческим и каковы основания  считать  его
авантюрным романом?»

А.К. Толстой.  «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица баллады - царь
Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора.

«Князь Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные
герои. Исторические лица - царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов др. вымышленные
герои и  их роль  на  страницах  исторического повествования.  Романтический взгляд  на
родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы
автора и  убедительность его  позиции.  Историческая  точность  в  воспроизведении быта
эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений в
романе. Народная песня на страницах романа.

Теория. Исторический роман. Связь исторического романа фольклора.
М.Н.  Загоскин.  «Юрий  Милославский,  или  Русские  в  1612  году»  (фрагменты).

Исторические события и народные герои в романе. Патриотический пафос произведения.
Теория. Заголовок романа и его особенности.
Л.Н. Толстой.   «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как

воспоминание  о  впечатлениях  юности.  Контраст  как  основа  композиции  рассказа,
раскрытия душевного состояния героя.  Роль случая  в  жизни и судьбе человека.  Образ
«грациозной  и  величественной»  Вареньки.  Полковник  на  балу  и  после  бала.  Сцена
истязания  беглого  солдата,  значение  красочных  и  звуковых  образов  при  ее  создании.
Время и пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя.

«Посмертные  записки  старца  Федора  Кузмича»  как  раздумье  Льва  толстого  о
судьбе  человека.  Сопоставление  произведений  Л.Н.  Толстого  «После  бала»  и
«Посмертные  записки  старца  Федора  Кузмича»  для  широты представления  о  позиции
автора.

Теория. Контраст как прием композиции.
Методика.  Проведение  сопоставительного  анализа  при  изучении  произведений

исторической тематики для выявления позиции автора.
Интерьер и пейзаж в историческом произведении, их место в воссоздании эпохи
Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в

воссоздании  быта  и  характеристике  нравов.  Сюжет  и  интерьер.  Познавательная  и
художественная роль  интерьера.  Интерьер как одно из  важных слагаемых воссоздания
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исторической  действительности  на  страницах  художественного  произведения.  Роль  и
место интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности
пейзажа в описании исторического прошлого и исторических событий.

Теория.  Место  интерьера  и  пейзажа в  композиции исторического  произведения.
Можно специально рассматривать интерьер и пейзаж в процессе изучения конкретных
произведений, а можно посвятить обсуждению этим формам описания специальный урок,
используя материалы изученных текстов в качестве иллюстрации.

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века  
В.  А.  Жуковский.  «Воспоминание»,  «Песня»;  А.  С.  Пушкин.  «Воспоминание»,

«Стансы»;  Д.  В.  Давыдов.  «Бородинское поле»;  И. И.  Козлов.  «Вечерний звон»;  Ф. Н.
Глинка  «Москва»;  А.  Н.  Апухтин.  «Солдатская  песня  о  Севастополе».  Обращение
лирических  поэтов  к  исторической  тематике.  Масштаб  осмысления  былого  в  лирике:
отражение как значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний,
воскрешающих личный опыт поэта.  Яркая индивидуальность поэтов в художественной
оценке минувшего.

Теория. История в лирике.
Историческое прошлое в литературе XX века 22ч

Жанры  произведений  на  темы  истории,  общность  и  различие.  Причина  их
популярности. Судьба исторических жанров в современной русской литературе.

Былины и их герои в произведениях XX века. И.А. Бунин. «На распутье», «Святогор»,
«Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. «Живая вода»; Е. М. Винокуров. «Богатырь». Былины
и  их  герои  в  произведениях  XX века.  Трансформация  образа  былинного  героя  в
произведениях  XX века.  Живая  стихия  русского  фольклора  в  стихотворениях  И.  А.
Бунина.  Проникновенное  отражение  в  его  поэзии  былинных  образов.  Мастерство
исторических  образов  и  совершенство  языка,  разнообразие  и  богатство  ритмики
стихотворений поэта.  Былинные мотивы в творчестве К.  Д.  Бальмонта.  Стихотворение
«Живая  вода»  как  обращение  к  «родным богатырям».  Чистота  и  прозрачность  ритма,
«перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта.

Теория. Былины в лирике XX века.
Ю.Н. Тынянов.  «Восковая персона». «Подпоручик Киже». Исторические романы и

повести Тынянова.  «Восковая  персона»  как  повесть  о  судьбе  Петра  Великого  и  его
наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» - осуждение нелепостей воинской
службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий воссоздать картины русской истории.

Теория. Язык и стиль исторического повествования.
С.  Цвейг.   «Невозвратимое  мгновенье»  (Ватерлоо,  18  июня  1815  года).

Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в
исторической миниатюре. Образ наполеона и отношение к нему автора.

Теория. Историческая миниатюра.
М.  Алданов.   «Чертов  мост»  (главы),  «Святая  Елена,  маленький  остров».

Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в
произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических
портретов.  Блестящее  изображение  полководца  Суворова  в  романе  «Чертов  мост».
«Святая  Елена,  маленький  остров»  как  завершение  тетралогии.  Образ  Наполеона  в
последние  годы  жизни.  Неразрывность  связи  времен  как  главная  тема  творчества  М.
Алданова.  Активное  утверждение  авторской  позиции  в  произведениях  исторического
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цикла.
Теория. Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия).
Б. Л. Васильев.   «Утоли моя печали...» (главы). Изображение ходынской трагедии,

которая произошла 18 мая 1896 года во время «народного гулянья» по случаю коронации
Николая П.  Понимание автором и его  героями причин этой трагедии.  Различные пути
развития  России  в  представлении  героев  романа.  Обыденная  жизнь  людей  на  фоне
трагических  страниц  родной  истории  как  расширение  палитры  исторической  прозы.
Исторические лица, изображенные в произведении (император Николай II, великий князь
Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-Данченко). Главная
героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих
событий. Смысл заглавия романа.

Теория. Исторический роман и его название.
Великая Отечественная война в литературе 
Л.  М.  Леонов.  «Золотая  карета».  Тема  Великой  Отечественной  войны  в

произведениях послевоенных лет.  Судьбы героев и их идеалы. Романтический настрой
автора при  создании образов  героев  и  истолкования  их  отношения  к  судьбе  человека.
Драматический сюжет и драматические судьбы.

Теория. Символика названия произведения.
История на страницах поэзии XX века 
В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; 3. Н. Гиппиус. «14 декабря»; Н. С.

Гумилев. «Старина», «Прапамять»; М. А. Кузмин. «Летний сад»; М. И. Цветаева. «Домик
старой  Москвы»,  «Генералам  двенадцатого  года»;  Г.  В.  Иванов.  «Есть  в  литографиях
старинных мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие» и др. Традиционное внимание поэтов к
родной истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из главных тем лирики поэтов XX
столетия. Многогранность осмысления былого поэтами серебряного века и современными
поэтами.  Лирические  раздумья  об  исторических  событиях,  о  свершениях  и  ошибках
человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего.

Теория. Роль темы прошлого в лирике XX века. 
Итоги Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в 

течение года. Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические
события. Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.

Методика. В курсе литературы 8 класса особое внимание обращено на движение
времени,  и  при  изучении  всех  произведений  этот  момент  сохраняет  главенствующее
значение. Отсюда и особая роль обзорных тем при обращении к произведениям, которые
могут впоследствии войти в читательский багаж учеников.
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3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Тип\форма
урока

Планируемые результаты
обучения

Виды и формы
контроля

Примечание (д/з)

Введение 1ч.
1 Вводный. Литература и время 1 Вводный урок Повторение изученного в 5-7 классах; 

знакомство со структурой учебника
Беседа, работа с 
учебником

Прочитать сказку Г.К. 
Андерсена «Калоши 
счастья», вопросы с.12

Фольклор 2 часа
2 Народная историческая песня.

«Праверж», «Петра I узнают в
шведском городе»

1 Урок изучения 
нового материала

История в произведениях фольклора. 
Пётр I как герой народных песен; 
художественные особенности песен 
исторической тематики

Беседа по вопросам, 
выразительное чтение, 
элементы 
сопоставительного 
анализа текста

Вопр.с.22; прочитать 
статью с.22-24; читать 
пьесу «Как француз 
Москву брал»; чтение 
пьес по ролям

3 Народный театр. «Как 
француз Москву брал» 

1 Урок изучения 
нового материала

Представление о народной пьесе как 
жанре фольклора; показать 
художественные особенности пьесы о 
французском нашествии, выделить её 
патриотическую направленность

Выразительное чтение;
комментирование, 
беседа по вопросам, 
элементы анализа 
текста

Прочитать статью 
«Историческая 
личность на страницах 
произведений Древней 
Руси»

Древнерусская литература 8 ч.
4 Историческая личность на 

страницах произведений 
Древней Руси. Жанр 
летописи.  «Повесть 
временных лет»

1
ИКТ

Урок изучения 
нового материала

Знать о древнерусской литературе и 
её жанрах

Чтение, анализ текста,
составление тезисного 
плана; 

Прочитать отрывок из 
«Повести временных 
лет», вопросы с.34

5 «Повесть временных лет».  
«Смерть Олега от  своего 
коня»

1 Урок изучения 
нового материала

Изображение исторической личности 
в летописном произведении

Выразительное чтение,
комментированное 
чтение

Пересказ отрывка от 
лица князя Олега; 
прочитать статью 
«Воинская повесть» 
с.34-35

6 Воинская повесть. «Повесть о
разорении Рязани Батыем»

1 Урок изучения 
нового материала

Понятие о жанре воинской повести; 
связь с фольклором; художественные 
особенности повести

Выразительное чтение,
беседа по вопросам

Написать сочинение на 
одну из тем: «Подвиг 
Евпатия Коловрата», 
«Евпатий Коловрат и 
былинный богатырь 
Илья Муромец»

7-8 Житие.  «Сказание о житии 
Александра Невского»

2
ИКТ

Урок изучения 
нового материала

Жанр воинской повести; связь с 
фольклором; художественные 

Беседа по вопросам; 
выразительное, 

Рассказ о житийной 
литературе, ответить на 
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особенности повести комментированное 
чтение

вопросы учебника

9-10 Б.К.Зайцев. «Преподобный
Сергий Радонежский»

2 Урок изучения 
нового материала

Художественные особенности 
произведения; навык анализа текста

Беседа, элементы 
анализа текста

11 Внеклассное чтение
Литературная игра  по теме

«Древняя Русь»

1 Комбинированны
й
Урок контроля

Знать историю Древней Руси Игра-конкурс

Русская литература XVIII века 3 ч.
12 События истории в 

произведениях XVIII века
1 Урок изучения 

нового материала
Обзор выдающихся произведений 
русской литературы XVIII века

Устные выступления, 
выразительное чтение

13-14 Н.М.Карамзин. «Марфа-
посадница, или покорение 
Новагорода»

2 Урок изучения 
нового материала

Творчество писателя; понятие 
сентиментализма как литературного 
направления

Выразительное чтение;
элементы анализа 
текста

С.70 задание 7; с.73-74 
читать

Литература XIX века 32 ч.
15 Проблема человека и времени

в произведениях XIX века. 
Былины и их герои в 
произведениях XIX века.

1
ИКТ

Урок изучения 
нового материала

Значение жанра исторического 
романа в литературе XIX века; 
значение былин

Выразительное чтение;
элементы анализа 
поэтического текста

С.80-81 читать; 
прочитать фрагменты 
«Песни о Гайавате»

16-17 Г.У.Лонгфелло «Песнь о 
Гайавате»

2 Урок изучения 
нового материала
Урок-обсуждение 
произведения

Особенности творчества поэта; 
мифология разных народов

Выразительное чтение;
беседа по вопросам; 
элементы анализа 
поэтического текста

Прочитать роман В. 
Скотта «Айвенго»

18 Внеклассное чтение
В.Скотт. «Айвенго»

1 Урок-обсуждение 
произведения

Жанр исторического романа Беседа по вопросам; 
анализ текста

С.96-97 читать статью; 
выразительное чтение 
басни «Волк на псарне»

19 И.А.Крылов. «Волк на 
псарне»

1
ИКТ

Урок 
актуализации 
знаний

Баснописец и его басни Анализ   текста; 
выразительное чтение

Выучить наизусть одну 
басню по выбору; 
нарисовать 
иллюстрацию

20 А.С.Пушкин «Песнь о вещем 
Олеге»

1 Урок изучения 
нового материала

Сопоставление баллады Пушкина и 
летописного источника

Выразительное чтение;
анализ текста

Выучить фрагмент 
баллады наизусть

21 А.С.Пушкин «Полтава» 1
ИКТ

Урок изучения 
нового материала

Значение поэмы; художественные 
приёмы в тексте

Выразительное 
чтение ; беседа по 
вопросам

Вопрос  8, с.111;  читать
с.111-112

22 Развитие речи
А.С.Пушкин «Борис 
Годунов»

1 Урок развития 
речи

Конфликт трагедии; значение 
проблем, поставленных автором в 
трагедии

Выразительное 
чтение ; беседа по 
вопросам

Выразительное чтение 
отрывка сцены в 
Чудовом монастыре; 
прочитать повесть А.С. 
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Пушкина «Капитанская 
дочка»

23 А.С.Пушкин – историк. 
«История Пугачёвского 
бунта»

1
ИКТ

Урок изучения 
нового материала

Пушкин – историк; история 
написания повести «Капитанская 
дочка»

Комментированное 
чтение; вопросы

Перечитать повесть 
А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»; 
статью с.       пересказ; 
характеристика 
главного героя 

24 Повесть Пушкина 
«Капитанская дочка». 
Жанровое своеобразие 
произведения. Истоки 
формирования личности 
Гринёва (анализ I – Iглавы)

1
 

Урок изучения 
нового материала

Жанровое своеобразие повести; 
истоки формирования личности Петра
Гринёва; анализ текста

Выразительное чтение;
сжатый пересказ

Перечитать гл. III – V; 
рассказ  о жизни 
Гринёва до начала 
осады крепости 
Пугачёвым

25 Проблема чести, достоинства,
нравственного выбора в 
повести. Гринёв и Швабрин 
(анализ III – V глав)

1 Урок закрепления 
изученного 
материала

Путь духовного становления Гринёва Выразительное чтение;
анализ текста; 
пересказ

Перечитать главы VI – 
VII; пересказ о  падении
Белогорской крепости 

26 Пугачёв и народ в повести. 
Разбор VI – VII глав

1 Урок изучения 
нового материала

Путь духовного становления Гринёва Сжатый пересказ; 
аналитическая беседа; 
выразительное чтение 
эпизодов

Перечитать главы VIII –
XII; сопоставить 
портреты Пугачёва в 
главах «Вожатый»; 
«Приступ»; «Незванный
гость»; «Мятежная 
слобода»; Ответить на 
вопрос:
-Какова роль этих 
портретных описаний?

27 Средства характеристики 
героев повести на примере 
VIII – XII глав

1 Урок изучения 
нового материала

Характеристика героев Аналитическая беседа Перечитать главы XIII –
XIV, подготовить их 
краткий пересказ;
Устный ответ на 
вопрос:
-Каким я представляю 
себе Пугачёва после 
прочтения 
«Капитанской дочки»? ;
Характеристика Маши 
Мироновой, Швабрина

28 Образ Маши Мироновой. 1 Урок изучения Характеристика героев; уметь Беседа по вопросам; Вопросы учебника с.  
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Смысл названия повести. 
Анализ эпизода. 

нового материала обобщать и систематизировать 
материал

анализ текста; 
описание иллюстраций

29 Развитие речи
Подведение итогов по 
повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка». 
Подготовка к сочинению

1
ИКТ

Урок 
систематизации и 
обобщения

Анализ текста Работа над 
сочинением

Написать сочинение

30-31 М.Ю. Лермонтов.  «Песня про
царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и 
удалого купца Калашникова»

2 Урок изучения 
нового материала

История создания «Песни…», 
конфликт между героями; 
нравственный идеал автора

Выразительное чтение;
анализ поэтического 
текста

Выучить отрывок 
наизусть;
Прочитать повесть Н.В. 
Гоголя «Тарас Бульба»

32 Н.В. Гоголь. Историческая и 
фольклорная основа повести 
«Тарас Бульба». Проблема 
национального самосознания, 
веры и гуманизма

1
ИКТ

Урок изучения 
нового материала

Историческая и фольклорная основа 
повести

Комментированное 
чтение; элементы 
анализа текста

Прочитать II – III глав 
повести; ответить на 
вопросы с.238, 242-243

33 Система образов повести Н.В.
Гоголя «Тарас Бульба»

1 Урок закрепления 
изученного 
материала

Система образов повести; 
сравнительная характеристика героев

Беседа по вопросам Подготовить материалы
к характеристике героев
(Тарас Бульба, Остап, 
Андрий); сопоставь 
характеры Остап и 
Андрий; рассказ о 
Запорожской Сечи

34 Приёмы создания 
героического характера. 
Герои Гоголя и 
древнеэпические герои

1 Урок закрепления 
изученного 
материала

Знать приёмы создания героического 
характера; сопоставление героев 
Гоголя с древнеэпическими героями

Беседа по вопросам; 
пересказ текста; 
элементы 
характеристики героев

Характеристика Тараса 
Бульбы

35 Характеристика Тараса 
Бульбы. Роль автора в 
повести

1 Урок закрепления 
изученного 
материала

Характеристика героев;
авторская позиция в произведении

Выразительное чтение;
анализ текста; 
характеристика героев

Вопросы учебника 
с.243-255; найти в 
тексте примеры, 
связанные с интерьером
и пейзажем

36 Художественные особенности
повести «Тарас Бульба». Роль 
пейзажа в повести

1 Урок закрепления 
изученного 
материала

Роль пейзажа в художественном 
произведении; функция 
художественной детали в повести; 
уметь анализировать художественный
текст

Беседа по вопросам; 
анализ текста

Выучить наизусть одно 
из описаний степи 
(степь днём, вечером, 
ночью); вопросы 
учебника с.255-256

37 Развитие речи
Подготовка к сочинению по 
повести Н.В.Гоголя «Тарас 

1
ИКТ

Урок развития 
речи. 
Систематизация и 

Работа над планом Сравнительная 
характеристика 
литературных героев 

Написать сочинение
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Бульба» обобщение знаний (ИКТ)
38 Внеклассное чтение

А.Дюма «Три мушкетёра»
1

ИКТ
Урок 
внеклассного 
чтения. 
Обсуждение 
произведения

Историческая приключенческая 
литература; роль романов А. Дюма в 
формировании представлений об 
исторической эпохе

Навык 
монологической речи

Прочитать статью 
учебника с.260-261

39 А.К.Толстой. «Василий 
Шибанов»

1 Урок усвоения 
нового материала

Творчество писателя; художественные
приёмы в балладе; идея произведения

Выразительное чтение;
элементы анализа 
текста; словарная 
работа

Краткий пересказ об 
одном из героев 
баллады; читать роман 
«Князь серебряный»

40-41
А.К.Толстой «Князь 
Серебряный»

2 Урок усвоения 
нового материала

Эпоха Ивана Грозного; идейный 
замысел писателя; навык анализа 
текста

Комментированное 
чтение; элементы 
анализа текста; беседа 
по вопросам

Письменно    сравнить 
«Песнь про купца 
Калашникова» М.Ю. 
Лермонтова и «Князь 
Серебряный» А.К. 
Толстого

42 Вымысел и реальность в 
художественном 
произведении. Народная речь 
в литературном тексте

1 Урок 
актуализации 
знаний

Главная мысль романа; значение 
народной речи в тексте романа; 
мастерство писателя в изображении 
эпохи

Анализ творческих 
работ, беседа по 
вопросам; 
комментарии

Прочитать статью 
учебника с.310-311; 
читать лирические 
произведения с.312-325

43 Мотивы былого в лирике 
поэтов XIX века

1
ИКТ

Урок повторения 
и актуализации 
знаний

Разнообразие тематики лирики поэтов
XIX века; навыки анализа 
поэтического текста

Выразительное чтение,
беседа по вопросам, 
элементы анализа 
текста

Стихотворение наизусть
по выбору;
Прочитать статью с.325-
326

44 Л.Н. Толстой. Слово о 
писателе. История создания 
рассказа «После бала»

1
ИКТ

Урок усвоения 
нового материала

Биография писателя; своеобразие 
историзма Л.Н. Толстого; история 
создания рассказа; социально-
нравственные проблемы рассказа; 
навыки анализа текста; выразительное
чтение

Комментированное 
чтение; беседа по 
вопросам

Ответить на вопросы с.; 
характеристика героев 
рассказа

45 «После бала». 
Художественное своеобразие 
рассказа. Контраст как 
основной художественный 
приём рассказа

1 Урок закрепления 
изученного 
материала

Особенности рассказа; писательский 
замысел; навыки анализа текста

Аналитическая беседа;
выразительное чтение;
работа с таблицей

Ответить на вопросы с. ;
характеристика героев

46 Социально-нравственные 
проблемы рассказа «После 
бала». Моральная 
ответственность человека за 
происходящее

1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Идея произведения; навык анализа 
текста; характеристика героев

Беседа; элементы 
диспута; тест

Написать сочинение по 
рассказу «После бала»
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Русская литература ХХ века 22 ч.
47 Былины и их герои  в поэзии 

ХХ века
1

ИКТ
Урок 
актуализации 
знаний и умений

Традиции фольклорных жанров в 
поэзии ХХ века; навыки анализа 
поэтического текста, выразительного 
чтения

Выразительное чтение,
элементы анализа 
текста

Выучить одно из 
стихотворений 
наизусть; прочитать 
рассказ Ю.Н. Тынянова 
«Подпоручик Киже»

48 Внеклассное чтение
Ю.Н. Тынянов «Подпоручик 
Киже»

1 Урок усвоения 
нового материала

Идея рассказа Выразительное чтение;
пересказ; беседа по 
вопросам

Прочитать рассказ Ю.Н.
Тынянова «Восковая 
персона»

49 Ю.Н. Тынянов «Восковая 
персона»

1 Урок усвоения 
нового материала

Образ Петра I в рассказе; анализ 
текста

Комментированное 
чтение; пересказ 
текста; беседа по 
вопросам

С.388-390 читать, 
отвечать на вопросы

50-52 Б.Л. Васильев. «Утоли моя 
печали…»

3 Урок усвоения 
нового материала

Актуальность проблем романа 
Васильева; навыки самостоятельной 
работы

Анализ текста; 
пересказ; беседа по 
вопросам

С.417-418 читать; 
подготовиться к 
вн.чтению – читать 
рассказ М.Алданова 
«Чёртов мост»

53 Внеклассное чтение
М.Алданов «Чёртов мост»

1 Урок усвоения 
нового материала

Историческая эпоха; самостоятельная 
работа

Комментированное 
чтение; анализ текста

Ответить на вопросы

54 Великая Отечественная война
в лирике ХХ века
Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне

1
ИКТ

Урок 
актуализации и 
повторения

Значение поэзии в годы ВОВ; пафос 
поэзии военных лет

Выразительное чтение,
беседа по вопросам, 
анализ текста

Выразительно  читать; 
выучить наизусть 
понравившееся 
стихотворение

55 Литературная гостиная
Великая Отечественная война
в стихотворениях русских 
поэтов

1
ИКТ

Урок закрепления 
изученного 
материала

Значение поэзии в годы ВОВ; пафос 
поэзии военных лет

Выразительное чтение,
беседа по вопросам, 
анализ текста

56-57 Л.М.Леонов. «Золотая карета» 2 Урок усвоения 
нового материала

Творчество писателя;
проблемы, поднятые писателем в 
пьесе; выразительное чтение

Выразительное чтение,
беседа по вопросам, 
анализ текста; чтение 
по ролям

С.452-453 прочитать

58 Развитие речи
Историческое событие и 
исторический герой на 
страницах художественного 
произведения. Работа над 
планом сочинения

1 Урок развития 
речи. 
Систематизация и 
обобщение

Развитие речи  Составление плана  Написать сочинение

59 Внеклассное чтение 1 Урок усвоения Историческая миниатюра; анализ Выразительное чтение Ответить на вопросы
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С. Цвейг. «Невозвратимое 
мгновение (Ватерлоо, 8 июня 
1815 года)»

нового материала текста

60-61 Мотивы былого в лирике 
поэтов ХХ века

2
ИКТ

Урок 
актуализации 
знаний

Серебряный век русской литературы; 
поэзия ХХ века

Выразительное чтение,
беседа по вопросам, 
анализ текста

Написать отзыв об 
одном из произведений

62 Работа со стихотворными 
текстами

1 Урок усвоения 
нового материала

Самостоятельная работа Анализ текста Выучить наизусть по 
выбору

63  Повторение изученного 1 Урок повторения 
и актуализации

64 Повторение изученного 1 Урок 
систематизации и 
обобщения знаний

Тест

65 Контрольная работа 1 Урок контроля 
знаний

Самостоятельная 
работа

66 Подведение итогов 1 Урок рефлексии
67-68 Резервные  уроки 2
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