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Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет Литература 
Класс, работающий по 

данной программе 
8 класс 

Учителя, работающие по 
данной программе 

Попова Лидия Вячеславовна 

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 
Коровина В.Я. и др. (Программа общеобразовательных учреждений. 
«Литература 5-11 кл.» / Под ред. Коровиной В.Я.: «Дрофа», 2020 год 

Количество часов за год 68 часов 
Учебник Учебник по литературе для 8 класса под редакцией Коровиной В.Я., 

Журавлена В.П., Коровина В.И. ,4-е издание, переработанное и 
дополненное, --М.,Дрофа, 2020 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 
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. 

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;   

− 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) 

. 
 
 
 
 



 

 
 
 

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; 
− 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; 
− 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); 
− 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; 
− 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; 
− 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 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;  

−  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; 

− 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 зачетов по разделам 
программы, экзаменов или тестов. Цель — оценка работы учащихся после прохождения всего 
учебного курса.  

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 
− Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. 

Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 частях. 2-е издание. 
М.: Дрофа, 2019. 

− Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: 
методические рекомендации / Коровина В.Я.. - 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 

 
 

Содержание тем учебного курса. 
 

Введение. 
         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество. 
         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темной лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 
улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

         Предания как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О 
покорении Сибири Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 

http://school-collection.edu.ru/
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
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.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://school-litra.ru/


 

 
 
 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 
(развитие представлений). 

 
Ученик научится: • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;   
• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений о 
нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 
характере; 
• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения; 
• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания. 

 
Ученик получит возможность научиться: • сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
• исполнять лирические народные песни 

 
 

Из древнерусской литературы. 
         Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  
Художественные особенности воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 
новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  
Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  
Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века. 
         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 
         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина 
         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
Из литературы 19 века. 
         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  

Краткий рассказ о писателе. 
         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль 

басни.  «Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова 
В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 
         Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  

Оценка дум современниками. 



 

 
 
 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой 
думы, один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К. Ф. 
Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 
         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 
различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – 
антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм 
Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в 
романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные 
представления).  Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема 
«человек и судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и 
закономерного.  Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система 
предсказаний, намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-
персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.  
Идейно-композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  
Эпилог, его место в философской концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к 
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом 
юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, 
мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  Образ монастыря и образы 
природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении. «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  
История создания и история постановки комедии.  Поворот русской драматургии к социальной 
теме.  Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».  
Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. 
Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает 
из характеров» (В.И. Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  
Хлестаковщина как общественное явление. 

         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 
представлений). 

         «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода.  



 

 
 
 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. «История одного города» (отрывок).  Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные 
исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная 
пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  Сатира 
на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство 
создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 
(развитие представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 
согласия в обществе. «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между 
сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм 
рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  
Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...», М. Ю. 
Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш», А. Н. 
Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  
История о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 
представлений). 

Из русской литературы 20 века. 
         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-
рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  
Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.  Самоотверженность и 
находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 
         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая 

тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 
С.А. Есенина.  Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 
         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  

Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного произведения с документально-
биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. 
         Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  
Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о 
прошлом. 



 

 
 
 

         М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для 
самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 
         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 
         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта.  
Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема служения Родине.  Новаторский 
характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника 
родной страны.  Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о войне в поэме.  
Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы 
читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  
Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны.  
Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в 
изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов, защищающих свою 
Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 
пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  
Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-
воодушевляющий характер.  Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 
каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на 
которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа.  Отражение военного времени.  
Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о Родине, родной природе. 
         И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. 
Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. 
         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная 

вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 
в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...».  В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание 
поэтом любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В. Г. Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 
         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий 
комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа.  Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  
Народные истоки смеха Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 



 

 
 
 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира 
на государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  
Средневековая Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним 
образом: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 
семейных устоев и отношений. 
 Ученик научится: 
 • адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ самостоятельно или 
по составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 
проблемный вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с книгой и другими источниками информации. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 • выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руководством 
учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять её 
результаты в форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Учебно-методическое обеспечение. 
 

Список литературы (основной и дополнительной). 
 

Литература для учителя: 
 
1. «Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-

частях. Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2010 г. 
2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 
3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе. 8 класс. Авторы 

составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 2006. 
4. Е.Л. Ерохина. «Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс». 

М.: «Экзамен», 2013. 
5. «Программа по литературе для 5-11 классов». Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2020. 
6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: 

ВАКО, 2015. 
7.Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: «Просвещение», 

2014. 
8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CD MP3). 



 

 
 
 

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. «Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: 
«Просвещение», 2003. 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы по литературе. 8 класс.». М.: «Экзамен», 
2014. 
            

Литература для учащихся: 
 

1. «Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-
частях. Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 2010 г. 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 
«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим.». Дидактические материалы по литературе. 8 класс. Авторы 
составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 2006. 

4. Е.Л. Ерохина. «Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс». 
М.: «Экзамен», 2013. 

5. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 
6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CD MP3).  
 
                                                                     
                                                                      Примерная тематика рефератов: 
 
 

1.  Исторические песни. 
2. Образы Степана Разина, Ермака Тимофеевича, Емельяна Пугачева в народных исторических 

песнях. 
3. Жанры древнерусской литературы. 
4. «Житие святого благоверного князя Александра Невского». 
5. К.Ф.Рылеев. 
6. «История Емельяна Пугачева». 
7. Споры о жанре «Капитанской дочки». 
8. Шотландия – родина предков М.Ю.Лермонтова. 
9.  Кавказ в судьбе М.Ю.Лермонтова. 
10. Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 
11. Комедия «Ревизор» Н.В.Гоголя. 
12. Первые представления «Ревизора». 
13. Ася – главная героиня одноименной повести И.С.Тургенева. 
14. Рассказ Л.Н.Толстого «После бала». 
15. Композиция рассказа «После бала». 
16. Из биографии А.Т.Твардовского. 
17. История создания поэмы «Василий Теркин». 
18. Из биографии У.Шекспира. 
19. Творчество Уильяма Шекспира. 

 
                                                      Требования к уровню образованности восьмиклассников. 

           В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 



 

 
 
 

• Образную природу словесного искусства; 
• Содержание и историческую основу произведений; 
• Черты литературных направлений; 
• Основные жизненные и творческие пути писателей и поэтов; 
• Систему художественных образов изучаемых произведений; 
• Позицию автора к проблематике изучаемого произведения;    
•  Основы сценического поведения героев в произведениях; 
•  Содержание критических статьей к изучаемому произведению; 
•  Приемы анализа прозаического и поэтического текста; 
•  Приемы сопоставительного и сравнительного анализа текста. 

 
        Уметь: 

• Составлять тезисы и планы прочитанных произведений; 
• Владеть различными видами пересказа; 
• Воспринимать и анализировать художественный текст; 
• Определять род и жанр произведения; 
• Определять тематику и проблематику произведений; 
• Выбрать жанр сочинения, составить к нему план, сформулировать идею, подобрать  

   цитатный материал, редактировать написанное; 
•  Участвовать в диалоге по прочитанному произведению; 
•  Выявлять авторскую позицию; 
•  Выделять смысловые части произведения; 
•  Давать характеристику героев; 
•  Сопоставлять эпизоды текста и сравнивать героев; 
•  Выражать свое отношение к поступкам героев; 
•  Строить устные и письменные высказывания; 
• Характеризовать особенности сюжета и композиции произведения; 
•  Глубоко анализировать художественный текст; 
•  Анализировать изобразительно-выразительные средства; 
• Самостоятельно делать выводы, анализировать конфликт произведения; 
•  Писать сочинения в различных жанрах, в том числе в жанре проблемной аналитической 

статьи; 
•  Перефразировать мысль; 
•  Владеть монологической и диалогической речью; 
•  Развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, используя цитатный 

материал; 
•  Использовать различные виды пересказа и чтения; 
•  Владеть основными видами публичных выступлений; 
• Осознанно и бегло читать тексты различных стилей и жанров; 
•  Проводить информационно- смысловой анализ текста; 
•  Найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа. 

 
                 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и    повседневной жизни для: 



 

 
 
 

• осознания роли литературы в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения литературы в жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к художественным 

произведениям, сохранения чистоты русской литературы как явления культуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых выразительных средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
• использования художественных произведений как средства получения знаний по другим 

учебным предметам. 
 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 
 

Критерии оценки устного ответа по литературе. 
 

 
         Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее 
знание текста произведения, умение использовать литературно-критические материалы для 
аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 
терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение 
излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 
выразительно читать наизусть программные произведения.  

Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 
примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть 
недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 
выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно; допускаются 
отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.  

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в 
основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от 
последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет 
полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; есть 
затруднения в чтении наизусть.  
Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и 
неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют 
необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 
выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы.  
 

Оценка сочинений. 
 
         При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений в 8-м классе - 
2,0-3,0 страницы. 
        Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 
зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 
развития и почерка. 
         Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 



 

 
 
 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 
считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
• разнообразие словаря и грамматического строя речи;  
• стилевое единство и выразительность речи;  
• число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая и пунктуационная 

грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок.   
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

                                        
 

 
                                                                                     Календарно - тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Элементы 
содержания 

Формы и виды 
деятельности 

на уроке 

Элементы 
дополнительного 

содержания 

Домашнее 
задание 

Дата  
проведения  
 
План Факт 

1. Введение. Образное 
отражение жизни в 
искусстве. 
Литература как 
искусство слова. 
Литература и другие 
виды искусства. 
Русская литература 
и история.  
 

1 Знакомство с 
учебником-
хрестоматией. 
Чтение и обзорный 
анализ эпиграфов 
разделов. Дать 
представление об 
образности как 
отличительном 
признаке 
художественной 
литературы, 
литературе как 
искусстве слова. 

Лекция, беседа, 
работа с книгой, 
творческая 
работа. 

Учить составлять тезисы 
и план прочитанного, 
владеть различными 
видами пересказа; 
сочинение-миниатюра 
(попытка создать свой 
собственный образ) ; 
умение перефразировать 
мысль; владение 
монологической и 
диалогической речью. 

Закончить 
творческую 
работу, пересказ 
стр. 3-4. 

  

 Устное народное 
творчество. 

2       

2. Лирическая песня 
как жанр народной 
поэзии. 

1 Устное народное 
творчество; 
отражение жизни 
народа в народных 
песнях; развивать 
навыки 

Рассказ учителя, 
беседа. 

Особенности 
художественной формы 
фольклорных 
произведений; выбор 
видов чтения в 
соответствии с 

Стр. 7-9, 
выразительное 
чтение на выбор. 

  



 

 
 
 

выразительного 
чтения, навыки 
анализа текста 

поставленной целью. 

3. В мире русской 
народной песни. «В 
темном лесе...», 
«Уж ты ночка, 
ноченька темная...», 
«Вдоль по улице 
метелица метет...», 
«Пугачев в 
темнице», «Пугачев 
казнен». Частушки. 
Хороводные, 
лирические и 
исторические песни.  

1 Сравнительный 
анализ авторского 
текста песни с 
народной 
переделкой; 
развивать 
творческие 
способности 
учащихся. 

Беседа, 
творческая 
работа. 

Выбор видов чтения в 
соответствии с 
поставленной целью; 
извлечение информации 
из различных 
источников.  

Самостоятельно 
подготовить тему 
«Частушки». 

  

4. Предания - 
поэтическая 
автобиография 
народа. 
Предания «О 
Пугачеве», «О 
покорении Сибири 
Ермаком». 

1 Раскрыть 
особенности 
содержания и 
художественной 
формы преданий, 
сопоставить 
предания с 
историческими 
песнями и другими 
жанрами 
фольклора; 
повторить 
элементы 
сопоставительного 
анализа текста. 

Работа по 
карточкам, 
беседа. 

Выбор видов чтения в 
соответствии с 
поставленной целью; 
извлечение информации 
из различных 
источников.  
Теория: песня, 
частушка, предания. 

Пересказ 
предания «О 
покорении 
Сибири 
Ермаком», 
задание 1, стр.16. 

  

 Из древнерусской 
литературы. 

       



 

 
 
 

5-6  
Житийная 
литература как 
особый жанр. 
«Повесть о житии и 
о храбрости 
благородного и 
великого князя 
Александра 
Невского». 
Духовный подвиг 
самопожертвования 
Александра 
Невского. 
 

2 Развить понятие о 
древнерусской 
литературе, 
расширить 
представления об 
особенностях 
житийного жанра; 
формировать 
навыки 
комментированног
о чтения. 

Викторина 
«Узнай 
произведение и 
определи его 
жанр», беседа. 

Выбор видов чтения в 
соответствии с 
поставленной целью; 
извлечение информации 
из различных 
источников.  
 

Задание 4, стр. 26, 
чтение по ролям 
фрагментов 
повести, 
письменная 
характеристика 
князя. 

  

7. Сатирическая 
повесть как жанр 
древнерусской 
литературы. 
Изображение 
действительных и 
вымышленных 
событий в повести 
«Шемякин суд». 
 
 
 
 

1 Познакомить с 
повестью 17 века, 
которая осуждает и 
корыстолюбивых 
судей, и 
судопроизводство в 
целом, отметить 
важнейшие черты 
средневековой 
литературы; 
познакомить с 
особенностями 
поэтики бытовой 
сатирической 
повести 17 века. 
 

Урок 
внеклассного 
чтения, беседа. 

Выбор видов чтения в 
соответствии с 
поставленной целью; 
извлечение информации 
из различных 
источников.  
 

Стр. 20 – 30, 
развернутый ответ 
о впечатлении о 
повести. 

  

 Из литературы 18 
века. 

       



 

 
 
 

8-9 Д.И Фонвизин-
русский 
писатель. Жизнь и  
творчество. 
Комедия 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль». 
Композиция 
комедии. Основной 
конфликт 
произведения. 
 

2 Слово о писателе. 
Создание комедии. 
Основной 
конфликт комедии. 

Беседа, работа с 
книгой. 

Знать: основную 
творческую 
направленность 
писателя, определение 
понятия «классицизм» 
Уметь: обосновывать 
осн. идею пьесы на 
основе анализа текста, 
анализировать образы. 
 

Чтение комедии 
«Недоросль» 
Инд.задания: ---
Рассказ о 
Стародуме 
Анализ отд. Сцен. 
 

  

10. Сатирическая 
направленность 
комедии. Проблема 
воспитания 
истинного 
гражданина. 
Речевые 
характеристики 
персонажей как 
средство создания 
комической 
ситуации.  
Понятие о 
классицизме. 
 
 

1 Создание комедии. 
Основной 
конфликт комедии. 
Основные герои.  

Беседа, работа с 
книгой. 

Знать: основную 
творческую 
направленность 
писателя, определение 
понятия «классицизм» 
Уметь: обосновывать 
осн. идею пьесы на 
основе анализа текста, 
анализировать образы. 
 

Чтение комедии 
«Недоросль». 
 

  



 

 
 
 

11.  Р.р. Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
комедии  
Д.И. Фонвизина 
«Недоросль».  

1 Темы сочинений: 
«Образ 
Стародума», 
«Образ 
Митрофанушки», 
«Семейство 
Простаковых», 
«Роль языка в 
комедии», «Тема 
воспитания и 
образования». 

Подготовка к 
сочинению, 
домашнее 
сочинение.  

Свободная работа с 
текстом 
художественного 
произведения. 

Домашнее 
сочинение.  

  

 Из русской 
литературы 19 

века. 

       

12-
13. 

 
Анализ сочинений.  
Язвительный 
сатирик и 
баснописец И.А. 
Крылов. 
Человек и история в 
басне Крылова 
«Обоз». 
Осмеяние пороков в 
басне И.А. Крылова 
«Обоз».  
 

2 Продолжить 
знакомство с 
творчеством 
И.А.Крылова, со 
взглядами великого 
баснописца на 
жизнь, на реальные 
отношения людей в 
обществе, 
познакомить с 
новыми баснями; 
учить определять 
мораль басен, 
использовать слова 
морального вывода 
в определенных 
случаях 
повседневной 
жизни, работать 

Инсценирование 
басни, рассказ 
учителя, беседа, 
игра. 

Умение развернуто 
обосновывать суждения, 
приводить 
доказательства, 
используя цитатный 
материал; владение 
монологической и 
диалогической речью.  
Теория: аллегория, 
басня, иносказание. 

Инсценировка 
басни, 
выразительное 
чтение, 
попробовать 
придумать свою 
собственную 
басню. 

  



 

 
 
 

над выразительным 
чтением 
(инсценирование). 

14. Творчество 
К.Ф.Рылеева. 
Дума «Смерть 
Ермака» и ее связь с 
русской историей.  
 

1 Познакомить с 
жизнью и 
творчеством 
Рылеева, дать 
понятие думы, 
работать над 
выразительным 
чтением думы о 
Ермаке; учить 
рецензировать 
ответы 
одноклассников. 

Рассказ учителя, 
беседа, работа с 
текстом. 

Выбор видов чтения в 
соответствии с 
поставленной целью; 
извлечение информации 
из различных 
источников.  
Теория: дума. 

Выразительное 
чтение думы 
«Смерть 
Ермака». 

  

15. История 
Пугачевского 
восстания в 
художественном 
произведении и 
историческом труде 
писателя и историка 
А.С. Пушкина 
(«История 
Пугачева», 
«Капитанская 
дочка»). 
 
 
 
 

1 Знать основные 
факты жизни и 
творческого пути 
А.С.Пушкина, 
исторические 
источники, 
содержание 
изучаемого 
произведения; 
выяснить причины 
обращения 
Пушкина к истории, 
какие проблемы 
истории волновали 
поэта; умение 
владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в 

Беседа, работа с 
книгой, 
сообщение. 

Уметь делать сообщение 
о Пугачевском 
восстании, о работе 
Пушкина над образом 
Пугачева; использовать 
различные виды чтения; 
владеть монологической 
и диалогической речью. 
Теория: роман, повесть, 
хроника, семейные 
записи. 

Дочитать роман 
«Капитанская 
дочка», стр. 96-
98 

  



 

 
 
 

диалоге по 
прочитанному 
произведению; 
выявлять авторскую 
позицию. 

16. А.С.Пушкин 
«Капитанская 
дочка». 
Формирование 
личности П. 
Гринева «Я жил 
недорослем». 

1 Определить 
жанровые 
особенности 
произведения, 
проследить по 
тексту этапы 
формирования 
характера Петра 
Гринева – молодого 
русского дворянина; 
умение владеть 
различными видами 
пересказа, 
участвовать в 
диалоге по 
прочитанному 
произведению, 
выделять 
смысловые части 
текста. 

Аналитическая 
беседа, работа с 
текстом, устные 
сообщения. 

Уметь рассуждать о роли 
отца, матери, Савельича в 
воспитании Петруши 
Гринева. Сообщения:  
1) Первые жизненные 
испытания П.Гринева. 
2) Что такое милосердие? 
Владение основными 
видами публичных 
выступлений; следование 
этическим нормам и 
правилам ведения диалога. 

Перечитать главы 
3-4, перечитать 
главы, 
посвященные 
Белогорской 
крепости. 

  

17. Гринев и обитатели 
Белогорской 
крепости. «Русское 
семейство 
Мироновых». 

1 Проследить по 
тексту путь 
духовного 
становления 
главного героя, его 
отношения с 
людьми, знать 
содержание 

Аналитическая 
беседа, работа с 
книгой, 
письменная 
работа. 

Письменный ответ «Как 
и почему изменилось 
отношение Гринева к 
своему пребыванию в 
крепости?»; владение 
основными видами 
публичных 
выступлений; 

Перечитать главы 
3-5. 

  



 

 
 
 

изучаемых глав в 
тексте, систему 
художественных 
образов повести; 
умение владеть 
различными 
видами пересказа. 

следование этическим 
нормам и правилам 
ведения диалога. 
Теория: мемуары, жанр, 
сюжет. 

18. Гринев и Швабрин. 
Проблемы чести и 
достоинства, 
нравственности 
поступка. 
Сравнительная 
характеристика. 

1 Сформировать 
представление о двух 
героях повести – 
Гриневе и Швабрине, 
их поступках и 
мотивах поведения, 
выделить основные 
проблемы; уметь 
сопоставлять 
эпизоды текста и 
сравнивать героев, 
выражать свое 
отношение к 
поступкам героев, 
выявлять авторскую 
позицию. 

Проблемные 
задания, сжатый 
пересказ, 
аналитическое 
чтение. 

Сообщение: 1) Роль 
пейзажа и интерьера в 
художественном тексте. 2) 
Роль эпиграфа в повести.  
Владение основными 
видами публичных 
выступлений; следование 
этическим нормам и 
правилам ведения диалога. 

Перечитать главу 
2 «Вожатый», 
главы 4- 12,  
инд. задание 
пересказать «Сон 
Гринева». 

  

19. Пугачев — 
разбойник или 
освободитель. 
Пушкинский 
Пугачев. 

1 Создать условия для 
понимания и 
раскрытия образа 
главного героя – 
Пугачева; 
формировать 
представления 
учащихся о народной 
войне в 
анализируемых 

Пересказ, 
словарная 
работа, беседа, 
мини-
сочинение. 

Рассуждения: 1) Почему 
сложились особые 
отношения у Гринева и 
Пугачева?  
2) «Зеркальные» сцены в 
романе.  Владение 
монологической и 
диалогической речью; 
умение развернуто 
обосновывать суждения, 

Мини-сочинение 
«Каким я увидел 
Пугачева?» 

  



 

 
 
 

главах, проследить 
взаимоотношения 
Пугачева и Гринева; 
уметь 
характеризовать 
особенности сюжета 
композиции, 
выявлять авторскую 
позицию и свое 
отношение к 
прочитанному. 

приводить 
доказательства. 

20. «Старинные люди» 
и Маша Миронова. 
Маша Миронова - 
нравственная 
красота героини. 
Швабрин — 
антигерой повести 
А.С. Пушкина 
«Капитанская 
дочка». 

1 Создать условия 
для раскрытия 
смысла названия 
повести, отметить 
душевное 
богатство, 
нравственную 
чистоту, народную 
основу образа 
героини; умение 
владеть 
различными 
видами пересказа. 

Аналитическая 
беседа, 
рецензирование 
сочинений, работа 
по карточкам, 
беседа, 
комментированно
е чтение. 

Инсценировка отрывков 
из повести Пушкина.  
Найти в тексте 
«зеркальные сцены».  
Владение 
монологической и 
диалогической речью.  
Умение развернуто 
обосновывать суждения, 
приводить 
доказательства, 
используя цитатные 
материалы. 

Подготовить 
исполнение 
(выразитель 
ное чтение) 
любимой 
пушкинской 
страницы 
«Капитанс 
кой дочки» и 
объяснить свой 
выбор. 

  

21. Р/Р Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
повести 
А.С.Пушкина 
«Капитанская 
дочка». 
 
Проект 

1 Тренировать в 
умении обдумывать 
тему, ставить перед 
собой вопросы, 
определяющие ход 
рассуждения, 
воплощать в записи 
не только развитие 
собственной мысли, 

Подготовка к 
сочинению, 
домашнее 
сочинение. 

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме. 
Свободная работа с 
текстом 
художественного 
произведения.  Уметь 
выбрать тему и жанр 
сочинения; составить 

Домашнее 
сочинение. 

  



 

 
 
 

«Фольклорные 
традиции русской 
народной сказки в 
повести  
А.С. Пушкина 
«Капитанская 
дочка».  

но и читательские 
переживания, учить 
вдумываться в 
формулировки тем, 
различать их 
оттенки; продолжить 
совершенствовать 
навык написания 
сочинения на 
заданную тему. 

план к выбранной теме; 
сформулировать идею, 
подобрать цитатный 
материал; 
аргументировать свою 
точку зрения; 
редактировать 
написанное. 

22. Р/Р Анализ 
домашнего 
сочинения.  
 

1 Подвести итог 
изучения романа, 
отметить жанровое 
своеобразие 
произведения, 
особенности 
сюжета и 
композиции, 
выяснить позиции 
автора и 
рассказчика. 

Анализ 
сочинений, 
рецензирование 
работ 
товарищей, урок 
контроля. 

Свободная работа с 
текстом 
художественного 
произведения; 
самостоятельное 
планирование и 
проведение 
исследования. 

Подготовиться к 
проверочному 
тесту по произведе 
нию. 

  

23. Разноплановость 
содержания 
стихотворения А.С. 
Пушкина «Туча». 
Темы любви и 
дружбы в 
стихотворениях 
А.С. Пушкина 
«К**» и «19 
октября». 
 

1  
Познавательные: у
меть извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного 
или прочитанного 
текста. 
Регулятивные: уме
ть анализировать 
стихотворный 
текст. 

Анализ лирики. Научиться 
анализировать текст 
стихотворения. 
Научиться правильно и 
четко давать ответы на 
поставленные вопросы. 
Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля, 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 

Вопросы учителя, 
задания в учебнике, 
чтение наизусть. 

  



 

 
 
 

Коммуникативные:
 уметь читать вслух 
и понимать 
прочитанное. 
 

людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

24-
25. 

М.Ю.Лермонтов – 
певец свободы. 
Лермонтовский 
Кавказ. 
«Мцыри» М.Ю. 
Лермонтова 
как романтическая 
поэма.  
Трагическое 
противопоставление 
человека и 
обстоятельств в 
поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри».  

2 Дать представление 
об основных фактах 
биографии поэта и 
особенностях его 
поэтической манеры, 
познакомить с 
лирикой поэт, 
символическими 
образами, 
познакомить с 
поэмой «Мцыри»; 
учить определять род 
и жанр 
литературного 
произведения, 
выразительно читать 
произведения, в том 
числе выученные 
наизусть. 

Лекция, работа с 
книгой, 
демонстрация. 

Рассуждения: 1) 
Сравнение как основной 
композиционный прием в 
стихотворениях поэта; 
осознанное и беглое 
чтение текстов различных 
стилей и жанров, 
проведение 
информационно-
смыслового анализа 
текста. 

Прочитать поэму 
до конца, составить 
цитатный план 1-8 
глав. 

  

26. Композиция и 
художественные 
особенности поэмы 
«Мцыри».  

1 Дать возможность 
ощутить поэму не 
как нечто чуждое, но 
как близкое и 
понятное явление, 
ощутить 
целительную силу 
звучащего слова, в 
ходе аналитической 

Аналитическая 
беседа, 
выразительное 
чтение, работа с 
книгой, 
демонстрация, 
цитатный план. 

Пейзажи Кавказа 
(материал с уроков 
ИЗО) в произведениях 
М.Ю.Лермонтова.  
Способность передавать 
содержание 
прочитанного текста в 
развернутом виде; 
владение 

Закончить 
цитатный план 
поэмы, выучить 
наизусть одну из 
понравившихся 
глав 
произведения, 
словарная 
работа. 

  



 

 
 
 

беседы выявить 
основные 
художественные 
особенности поэмы, 
работать над  
выразительностью 
чтения; учить 
анализировать 
поэтический текст, 
характеризовать 
особенности сюжета, 
композиции, роль 
средств 
художественной 
выразительности. 
 

монологической и 
диалогической речью. 
Теория: лирический 
герой, поэма, идея, 
сюжет, композиция. 

27. Портрет и речь 
героя как средства 
выражения 
авторского 
отношения. Смысл 
финала поэмы М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри».  
 
Проект «Москва в 
жизни и творчестве 
М.Ю. Лермонтова».  

1 Создать условия для 
понимания идейного 
содержания поэмы, 
свободолюбивой 
личности героя и его 
стремления к 
независимости, 
совершенствовать 
навык анализа 
поэтического текста 
в единстве формы и 
содержания; учить 
владеть 
монологической и 
диалогической 
речью. 

Совместная 
деятельность 
учащихся, 
работа с 
критическим 
материалом, 
мини-
сочинение. 

Рассуждения: 1) Что 
узнал о жизни и о себе 
Мцыри за три дня 
скитания? 2) Смысл, 
заключенный в 
эпиграфе.  Умение 
развернуто 
обосновывать суждения, 
давать оценку 
поступкам героев, 
приводить 
доказательства, 
используя цитатный 
материал. 

Мини-сочинение 
«Читая «Мцыри», 
подготовить 
ся к контрольной 
работе 

  

28. Контрольная работа 1 Проверить и Урок контроля. Комплексный анализ Домашнее   



 

 
 
 

по поэме 
М.Ю.Лермонтова 
«Мцыри». 

обобщить знания 
учащихся по поэме 
Лермонтова, 
закрепить  
литературоведчески

е понятия; учить 
дискутировать,  
аргументировано 
высказывая свое 
мнение. 

текста; исследование 
фрагмента текста; 
умение перефразировать 
мысль; использование 
различных видов 
чтения; выбор и 
использование 
выразительных средств 
языка. Теория: 
метафора, сравнение, 
эпитет, гипербола. 

сочинение. 

29.  
Анализ к/р. 
Н.В.Гоголь – 
великий сатирик. 
Комедия «Ревизор»: 
история создания. 
Комедия Н.В. 
Гоголя «со злостью 
и солью». Поворот 
русской 
драматургии к 
социальной теме.  
 

1 Вспомнить 
произведения 
Н.В.Гоголя, 
изученные ранее, 
дать представление 
об особенностях 
драматического 
произведения, 
познакомить с 
историей создания 
комедии «Ревизор»; 
знать определение 
понятия «комедия», 
учить составлять 
тезисы к лекции. 

Лекция, беседа, 
работа с книгой, 
демонстрация.  

Знать особенности 
драматического 
произведения; 
литературного жанра; 
определение понятия 
«комедия»; 
характеристика 
действующих лиц 
комедии, устное 
рисование; 
использование 
различных видов 
чтения; владение 
монологической и 
диалогической речью. 
Теория: драматическое 
произведение, комедия. 

Стр. 247-250, 
выразитель 
ное чтение по 
ролям 1 и 2 
действия комедии, 
инд. задания с 
использова 
нием специальной 
лексики. 

  

30. «Ревизор»: 1- 2 
действия. Хлестаков 
и «миражная 
интрига». 

1 Познакомить, 
прокомментировать и 
обсудить события и 
характеры 1 и 2 
действий комедии, 

Совместная 
деятельность 
учащихся, 
пересказ, чтение 
по ролям. 

Первые сценические 
опыты. «Сыграть» 
(объяснить) поведение 
своего персонажа; 
владение основными 

Чтение по ролям 3 
действия, 
составление 
цитатного плана 
комедии, 

  



 

 
 
 

знать основы 
сценического 
поведения, 
содержание комедии; 
Владеть различными 
видами пересказа, 
участвовать в 
диалоге по 
произведению, 
выразительно читать 
фрагменты комедии, 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному. 

видами публичных 
выступлений; умение 
обосновывать суждения, 
приводить цитатный 
материал. 

подготовиться к 
тесту. 

31. «Ревизор»: третье 
действие. Семейство 
Городничего. 

1 Совершенствовать 
умение 
анализировать 
драматическое 
произведение, 
продолжить работу 
по анализу комедии; 
работать над 
выразительным 
чтением по ролям. 

Беседа, работа с 
книгой, чтение 
по ролям, тест. 

Подготовить 
инсценировку из 
эпизодов; словесный 
портрет Хлестакова; 
владение основными 
видами публичных 
выступлений; умение 
обоснованно приводить 
доказательства при 
помощи цитатного 
материала. 

Чтение по ролям 
4 действия. 

  

32. «Ревизор»: 
четвертое действие. 
Разоблачение 
пороков 
чиновничества. 

1 Сформулировать 
«своевременные 
мысли» и вопросы о 
связи деятельности 
чиновников и 
благополучной 
жизни города, 
побудить учеников к 

Проблемные 
задания, чтение 
по ролям, 
совместная 
деятельность, 
характеристика 
героев, мини-
сочинение. 

          Индивидуальное 
задание «Сценическая 
история комедии 
Н.В.Гоголя «Ревизор». 
Рассуждение: 
Соответствует ли образ 
Хлестакова в кино 
образу, созданному 

Мини-сочинение 
«Каким я хочу 
видеть свой 
душевный 
город?», 
дочитать пьесу 
до конца. 

  



 

 
 
 

самостоятельному 
анализу образов 
чиновников в 
комедии Гоголя и 
внимательному 
прочтению деталей 
гоголевского 
произведения; учить 
строить письменные 
и устные 
высказывания в связи 
с изучением 
произведения. 

писателем? Умение 
перефразировать мысль; 
владение 
монологической и 
диалогической речью; 
поиск нужной 
информации по 
заданной теме в 
источниках различного 
типа. 

33. «Ревизор»: пятое 
действие. 
Хлестаковщина как 
общественное 
явление. 

1 Завершить чтение 
комедии, показав 
новизну финала 
(немой сцены), 
отметить, как 
своеобразие действия 
пьесы «от начала до 
конца, вытекает их 
характеров», критика 
о пьесе Гоголя; учить 
строить письменные 
и устные 
высказывания по 
произведению. 

Тезисы из 
критических 
статей, работа с 
иллюстрациями, 
аналитическая 
беседа. 

Знать содержание статьи 
Белинского о комедии 
«Ревизор»; определение 
понятия 
«Хлестаковщина»; уметь 
составлять тезисы к 
статье; обобщать 
изученное по характерам 
героев; умение развернуто 
обосновывать суждения, 
приводить доказательства, 
используя цитатный 
материал; владение 
основными видами 
публичных выступлений. 

Подготовиться к 
проверочной 
работе. 

  

34. Р/Р Практическая 
работа или 
сочинение по 
комедии «Ревизор».  

1 Выявить степень 
усвоения основных 
положений текста 
произведения и 
проблематики, 

Проблемные 
задания, 
аналитическая 
беседа, 
выступления 

Поиск нужной 
информации в источниках 
различного типа; 
использование 
мультимедийных ресурсов 

Домашнее 
сочинение. 

  



 

 
 
 

систематизировать и 
обо-бщить 
изученное; уметь 
правильно и быстро 
подбирать нужный 
вариант ответа, 
обобщать изученное 
по характерам 
героев, выражать 
свое отношение к 
прочитанному. 

учащихся. и компьютерных 
технологий для обработки, 
передачи, систематизации 
информации. 

35-
36. 

Анализ к/р. 
Н.В.Гоголь . Жизнь 
и творчество. Образ 
«маленького 
человека» в 
литературе. 
Шинель как 
последняя надежда 
согреться в 
холодном мире (по 
повести Н.В. Гоголя 
«Шинель»). 
Петербург как 
символ вечного 
адского холода в 
повести.  
 
Проект 
«Художественная 
природа и функция 
гротеска в 
«Петербургских 

2 Продолжить 
разговор на тему 
образ «маленького 
человека» в 
литературе, мечта 
и реальность в 
повести. 

Урок 
внеклассного 
чтения. 

Умение развернуто 
обосновывать суждения, 
приводить доказатель-
ства, используя цитатный 
материал; владение 
основными видами 
публичных выступлений. 

Прочитать 
самостоятельно 
повесть 
Н.В.Гоголя. 

  



 

 
 
 

повестях» Гоголя».  
37. М.Е.Салтыков – 

Щедрин: писатель, 
редактор, издатель. 
«История одного 
города» - 
художественно-
политическая 
сатира. 

1 Вспомнить основные 
страницы жизни и 
творчества писателя, 
сформулировать свое 
собственное, личное 
отношение к его 
произведе-ниям; 
познакомить с 
художественно-
политичес-кой 
сатирой писателя; 
отметить иронию 
писателя – 
гражданина, 
бичующего 
основанный на 
бесправии народа 
строй. 

Урок 
внеклассного 
чтения. 

Теория: гротеск как 
средство 
художественной 
выразительности. 

Прочитать 
отрывок стр. 5-14, 
инд.задание по 
группам, вопросы 
стр. 14 

  

38. Анализ отрывка из 
«Истории одного 
города» 
М.Е.Салтыкова – 
Щедрина: «О 
корени 
происхождения 
глуповцев». 
«История одного 
города» как пародия 
на офици-альные 
исторические 
сочинения.  

1 Заинтриговать 
учеников, 
пробудить у них 
желание понять 
смысл этой главы, 
настроить на 
самостоятель-ную 
исследовательскую 
работу; показать 
что «История…» - 
пародия на 
официальные 
исторические 
сочинения. 

Беседа по 
вопросам, 
сообщения 
учащихся, 
чтение по 
ролям. 

Показать своеобразие 
историзма Салтыкова – 
Щедрина, развивать 
навыки анализа текста, 
пересказа и 
выразительного чтения. 
Теория: Гипербола, 
гротеск (развитие 
представлений). 
Литературная пародия 
(начальные 
представления). Эзопов 
язык (развитие 
понятия. 

Письменный 
вопрос. 

  



 

 
 
 

39-
40. 

Н.С.Лесков. Жизнь 
и творчество. 
Русская 
действительность в 
рассказе Н.С. 
Лескова «Старый 
гений».  
 Сатира на 
чиновничество в 
рассказе.  

2 Продолжить тему 
«Сатира на 
чиновничество», 
познакомить с 
рассказом Лескова 
«Старый гений; 
отметить 
отношение Лескова 
к России. 

Сообщения 
учащихся, 
викторина. 

Развивать навыки 
анализа текста.  

Задание по 
вариантам. 

  

41. Л.Н.Толстой: 
страницы 
биографии. 
Проблема 
моральной 
ответственности 
человека в рассказе 
Л.Н. Толстого 
«После бала».  
Идеал взаимной 
любви и согласия в 
обществе.  

1 Жать представление 
о личности и 
творчестве 
писателя; показать 
особенности 
композиции 
рассказа «После 
бала». 

Лекция, беседа, 
работа с книгой, 
демонстрация 
иллюстраций. 

Дать понятие о роли 
антитезы в идейной и 
художественной ткани 
рассказа.  

Прочитать рассказ, 
составить план, 
вопросы 1-7 стр.40 

  

42. Художественные 
особенности 
рассказа Л.Н. 
Толстого «После 
бала». Психологизм 
рассказа.  
 
Проект «Прием 
контраста в 
произведении 
Толстого "После 

1 Отметить 
художественные 
особенности 
рассказа; 
подчеркнуть особую 
роль образа 
повествователя-
рассказчика; 
совершенст-вовать 
навык анализа 
прозаических 

Аналитическая 
беседа, 
проблемные 
вопросы. 

Прием контраста, уметь 
сопоставлять эпизоды 
рассказа, владеть 
различными видами 
пересказа. 

Вопросы 8,9 стр. 
40-41, 
подготовить 
характеристики 
героев. 

  



 

 
 
 

бала».   
 

произведений, учить 
умению видеть 
авторскую позицию 
и позицию 
рассказчика. 

43. Историзм 
литературы. 
Проблема 
самовоспитания. 
Проблема 
нравственной 
ответственности 
каждого за жизнь 
всех людей. 

1 Создать условия для 
понимания главной 
мысли рассказа о 
моральной 
ответственности 
человека за все, что 
совершается в 
жизни; выявить 
позицию автора и 
рассказчика. 

Проблемное 
изложение, 
аналитическая 
беседа, 
проблемные 
вопросы, 
письменная 
работа. 

Знать содержание 
рассказ и приемы 
анализа текста; уметь 
сопоставлять эпизоды 
рассказа. 

Письменная 
работа на тему 
«Какую из 
проблем, 
поставленных в 
рассказе 
Л.Н.Толстого 
«После бала», я 
считаю наиболее 
важной?» 

  

44. Поэзия родной 
природы. 
А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, 
А.А.Фет, 
Ф.И.Тютчев, 
А.Н.Майков – 
певцы родной 
природы. Анализ 
лирического 
стихотворения. 

1 Учить умениям 
выразительно читать 
стихотворение, 
видеть роль 
выразительных 
средств в раскрытии 
идеи стихотворения, 
строить письменное 
высказывание – 
анализ поэтического 
текста. 

Проблемные 
задания, 
сообщения 
учащихся, 
отзывы о 
прочитанных 
стихотворениях. 

Создать на уроке 
лирическую атмосферу; 
определить своеобразие 
лирики указанных поэтов, 
начать работу над 
анализом лирического 
стихотворения. 

Выучить наизусть 
одно из стихо-
творений, 
письменный анализ 
стихотворения. 

  

45. А.П.Чехов. Жизнь и 
творчество.  
Мещанство и 
пошлость — 
главные враги 
А.П.Чехова (по 
трилогии “Человек в 

1 Вспомнить 
основные события 
жизни писателя, 
отметить, что 
запомнилось 
больше всего, что 
показалось 

Аналитическая 
беседа, 
комментированн
ое чтение, работа 
с книгой, 
самостоятельная 
работа по 

Развивать навыки 
выразительного чтения, 
анализ текста. 

Прочитать 
рассказы «О 
любви», 
«Крыжовник», 
вопрос 5, стр. 58. 

  



 

 
 
 

футляре”, 
“Крыжовник”, “О 
любви”). 
 
 

особенно важным; 
рассмотреть 
вопрос, который 
волновал Чехова, - 
вопрос 
человеческой 
свободы; 
проанализировать 
рассказ «Человек в 
футляре». 

группам. 

46. Неприятие автором 
жизненной позиции 
своих героев в 
рассказах «Человек 
в футляре», 
«Крыжовник», «О 
любви».  
Тема любви в 
рассказе А. П. 
Чехова «О любви».  
А. П. Чехов и его 
понимание 
историзма. 
 
 

1 Рассмотреть 
проблему 
отношений между 
мужчиной и 
женщиной, 
отметить, что 
любовь является 
своеобразной 
проверкой свободы 
человека от лжи 
перед самом собой. 

Аналитическая 
беседа, чтение 
монолога, работа 
с текстом, 
словарная работа. 

Уметь сопоставлять 
эпизоды рассказа, 
владеть различными 
видами пересказа. 

Мини-сочинение, 
инд.задание по 
рассказам Чехова. 

  

 Из литературы 20 
века. 

       

47-
48. 

И.А.Бунин. Жизнь и 
творчество. 
Трагедия любви в 
рассказе И.А. 
Бунина «Кавказ». 
Повествование о 

2 Дать представление о 
нравственной 
окраске поступков 
каждого из героев 
рассказа; выявить 
своеобразие подхода 

Проблемные 
задания, 
сообщения 
учащихся, 
работа с книгой. 

Уметь сопоставлять 
эпизоды литературных 
произведений и 
сравнивать их героев, 
выражать свое 
отношение к 

Стр. 65-66, вопрос 
2 стр. 66, самосто-
ятельно про-читать 
рассказ«Солнеч-
ный удар». 

  



 

 
 
 

любви в различных 
ее состояниях и в 
различных 
жизненных 
ситуациях в 
рассказе.  
 

писателя к теме 
любви. 

прочитанному. 

49-
50. 

А.И.Куприн: 
страницы 
биографии. «Что 
значит быть 
счастливым?» по 
произведению 
Куприна «Куст 
Сирени» . 
Утверждение 
согласия и 
взаимопонимания, 
любви и счастья в 
семье. 
 

2 Познакомить 
учащихся с 
фактами жизни и 
творчества 
писателя, вызвать 
интерес к его 
произведениям, 
выявить 
нравственные 
проблемы рассказа. 

Лекция, рассказ, 
беседа, работа с 
книгой. 

Уметь выделять 
смысловые части 
рассказа. 

Сравнительная 
характеристика 
героев, мини-
сочинение, инд. 
задание по 
творчеству 
М.Горького. 

  

51. А.А.Блок – 
выдающийся 
русский поэт-
символист. 
Художественные 
особенности цикла  
А.А. Блока «На поле 
Куликовом».  
 
 
 
 

1 Дать 
представление о 
личности А.Блока 
и об исторической 
теме в его 
творчестве; дать 
понятие 
«символизм», 
подготовить 
учащихся к 
восприятию 
стихотворения 

Сообщения 
учащихся, работа 
над 
стихотворением, 
анализ 
стихотворения, 
аналитическая 
беседа. 

Уметь определять род и 
жанр литературного 
произведения, 
формулировать тему, 
идею, проблематику 
произведения, 
выразительно читать 
стихотворения. 

Выразительное 
чтение, пересказ 
статьи стр. 112-115, 
наизусть на выбор, 
иллюстрации к 
циклу. 
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«Россия». 

52. Историческая тема в 
стихотворении А.А. 
Блока «Россия», ее 
современное 
звучание и смысл. 

1 Научиться 
определять тему и 
идею поэтического 
текста. 

Анализ 
стихотворения. 

Уметь определять род и 
жанр литературного 
произведения, 
формулировать тему, 
идею, проблематику 
произведения, 
выразительно читать 
стихотворения. 

Выразительное 
чтение. 

  

53. С.А.Есенин. Жизнь 
и творчество.  
Историзм поэта. 
Образ Пугачёва в 
поэме С.А. Есенина 
«Пугачёв».  
 
 
 
 

1 Расширить 
представления о 
личной и 
творческой 
биографии 
Есенина, развивать 
навыки 
выразительного 
чтения, анализа 
поэтического 
текста. 

Сообщение 
учащихся, работа 
над фрагментами 
поэмы, 
аналитическая 
беседа. 

Научиться определять 
языковые и 
композиционные 
особенности поэмы. 

Подготовить 
выразительное 
чтение фрагментов 
поэмы. 

  

54.  
И.С. Шмелев. 
Рассказ о пути к 
творчеству. «Как я 

1 Расширить 
представления о 
личной и 
творческой 

Сообщение 
учащихся. 

Научиться определять 
особенности 
повествования И.С. 
Шмелева. 

Выразительное 
чтение рассказа и 
его пересказ. 

  



 

 
 
 

стал писателем». 
 
 

биографии И.С. 
Шмелева. 

55. М.А.Осоргин. 
«Жизнь вещей» в 
рассказе 
М.А.Осоргина 
«Пенсне».  
 

1 Подчеркнуть 
проблематику 
рассказа, учить 
выступать перед 
одноклассниками, 
делать выводы по 
своей теме, 
закрепить понятие 
«метафора», 
«олицетворение». 
 
 

Урок 
внеклассного 
чтения. 

Развивать навыки 
выразительного чтения, 
анализа рассказа. 

Стр. 138-139, 
прочитать 
рассказы. 

  

56. ПИСАТЕЛИ 
УЛЫБАЮТСЯ. 
Журнал 
«Сатирикон». 
Тэффи, 
О. Дымов, 
А.Т. Аверченко. 
«Всеобщая история, 
обработанная 
«Сатириконом» 
(отрывки). 
Тэффи. Рассказ 
«Жизнь и 
воротник». Сатира и 
юмор в рассказе.  
 

1  
 
Научиться владеть 
изученной 
терминологией по 
теме, владеть 
навыками устной 
монологической 
речи, выполнять 
индивидуальное 
задание в 
проектной группе. 
 
 
 

Лекция, 
аналитическая 
беседа. Работа с 
книгой. 

Формирование навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя. 

Сообщение 
учащихся. 

  

   Научиться Лекция, Формирование навыков Ответы на   



 

 
 
 

М.М. Зощенко. 
Рассказ «История 
болезни». Сатира и 
юмор в рассказе. 

определять 
особенности 
повествования 
М.А. Осоргина. 

аналитическая 
беседа. Работа с 
книгой. 

взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя. 

проблемные 
вопросы. 

57. А.Т.Твардовский: 
страницы 
биографии. Образ 
русского солдата в 
поэме А.Т. 
Твардовского 
"Василий Теркин".  
 

1 Дать 
представление о 
фактах биографии 
Твардовского, об 
истории создания 
«Книги для бойца», 
жанровом 
новаторстве поэмы. 

Лекция, 
аналитическая 
беседа. Работа с 
книгой, 
демонстрация. 

Знать образную природу 
словесного искусства, 
содержание поэмы, 
уметь определять род и 
жанр произведения. 

Инсценированно
е чтение, читать 
главы из поэмы. 

  

 Жизнь народа на 
крутых переломах и 
поворотах истории в 
произведении А.Т. 
Твардовского 
«Василий Теркин». 

 Проанализировать 
главы, 
предложенные в 
учебнике, дать к 
ним небольшие 
комментарии 
идейно-
эстетического 
характера, учить 
выразительно 
читать, 
инсценировать 
произведение. 

Инсценирование, 
выразительное 
чтение, 
аналитическая 
беседа, конспек-
тирование. 

Уметь анализировать 
поэтический текст. 

Наизусть на 
выбор главы из 
поэмы, домашнее 
сочинение. 

  

58. А.П.Платонов. 
«Возвращение». 
Возвращение к 
человечности, 
состраданию. 

1 Воспринимать и 
анализировать 
художественный 
текст, 
формулировать 
тему, идею, 
проблематику, 

Проблемные 
вопросы, 
викторина, 
комментированн
ое чтение. 

Уметь выражать свою 
точку зрения. 

Дочитать рассказ, 
подготовить 
ся к уроку-
концерту по 
произведениям о 
Вов. 

  



 

 
 
 

давать 
характеристику 
героев. 

59. Стихи и песни о 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
М.В. Исаковский 
«Катюша», «Враги 
сожгли родную 
хату»; Б.Ш. 
Окуджава «Песенка 
о пехоте», «Здесь 
птицы не поют».  
А.И. Фатьянов 
«Соловьи»; 
Л.И. Ошанин 
«Дороги». 
Лирические и 
героические песни о 
Великой 
Отечественной 
войне. 
 

1 Учить 
выразительно 
читать 
стихотворения о 
войне, высказывая 
свое мнение, 
воспитывать 
глубокое уважение 
к ветеранам войны. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест, 
аналитическая 
беседа, 
сообщения 
учащихся, 
демонстрация. 

Знать поэтов военного 
времени и их 
творчество, знать 
наизусть стихи о войне. 

Прочитать 
интервью с 
ветеранами. 

  

60. В.П.Астафьев. 
Страницы жизни и 
творчества.  Рассказ 
из книги 
«Последний 
поклон» - 
«Фотография, на 
которой меня нет». 
Автобиографически

1  
Расширить 
представления о 
жизни и творчестве 
писателя, создать 
эмоциональный 
настрой, работать 
над сознательным 
и осознанным 

Викторина, 
сообщение 
учащихся, 
работа со 
статьей, 
выразительное 
чтение. 

Отметить особенности 
сюжета, яркость и 
красочность языка 
Астафьева. 

Выразительное 
чтение отрывка, 
инд. задание по 
творчеству 
А.Т.Твардовског
о. 

  



 

 
 
 

й характер рассказа. 
Мечты и реальность 
военного детства в 
рассказе В.П. 
Астафьева 
«Фотография, на 
которой меня нет».  

чтением. 
 
 
 
 
 

61. Русские поэты 20 
века о Родине, 
родной природе и о 
себе. 
 
И.Ф. Анненский 
«Снег»; 
Д.С. Мережковский 
«Родное», 
«Не надо звуков»; 
Н.А. Заболоцкий 
«Вечер на Оке», 
«Уступи мне, 
скворец, уголок...»; 
Н.М. Рубцов 
«По вечерам», 
«Встреча». «Привет, 
Россия...» 
 

1 Познакомить 
учащихся с 
гражданской 
лирикой русских 
поэтов и поэтов 
Русского 
зарубежья; создать 
условия для 
осмысления этой 
темы в творчестве 
поэтов. 

Проблемные 
задания, 
выразительное 
чтение. 

Уметь определять род и 
жанр литературного 
произведения, знать 
образную систему 
словесного искусства. 

Наизусть на 
выбор, 
нарисовать 
иллюстрации к 
стихотворениям, 
вопросы стр. 262, 
264. 

  



 

 
 
 

 
62. 

Поэты русского 
зарубежья об 
оставленной 
ими Родине. Н.А. 
Оцуп 
«Мне трудно 
без России...»; 
З.Н. Гиппиус 
«Знайте!», 
«Так и есть»; 
Дон Аминада «Ба- 
бье лето»; 
И.А. Бунин 
«У птицы 
есть гнездо...» 
Общее и 
индивидуальное в 
произведениях 
русских поэтов о 
Родине.  
 

1 Научиться 
определять 
жанрово-
стилистические 
черты лирического 
произведения. 

Работа с книгой. Формирование навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя. 
Познавательные: самос
тоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: уме
ть формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения в соотнесении с 
позицией автора текста. 
 

Чтение наизусть.   

 Зарубежная 
литература. 

       

63. Уильям Шекспир.  
Семейная вражда и 
любовь героев в 
трагедии «Ромео и 
Джульетта». 
Ромео и Джульетта 
— символ любви и 
верности. Тема 
жертвенности. 

1 Дать 
представление об 
отдельных 
произведениях 
зарубежной 
литературы, 
относящихся к 
периоду 
Возрождения, 
знать основные 

Лекция, 
аналитическая 
беседа, работа с 
книгой, 
демонстрация. 

Уметь воспринимать и 
анализировать 
художественное 
произведение, 
определять род и жанр 
литературного 
произведения, 
характеризовать 
систему образов. 

Дочитать 
трагедию, инд. 
задание по 
творчеству А.де 
Сент-Экзюпери. 

  



 

 
 
 

факты жизни и 
творчества 
Шекспира, 
содержание 
трагедии «Ромео и 
Джульетта» 

64. Ж.-Б. Мольер. 
«Мещанин во 
дворянстве» — 
сатира на 
дворянство и 
невежество буржуа. 
Особенности 
классицизма в 
комедии.  
 

1 Знать основные 
литературоведческ
ие термины; уметь 
анализировать 
произведения, 
привлекая 
литературоведческ
ие знания. 
 
 
 

Лекция, 
аналитическая 
беседа, работа с 
книгой. 
 
 
 

Уметь воспринимать и 
анализировать 
художественное 
произведение, 
определять род и жанр 
литературного 
произведения, 
характеризовать 
систему образов. 
 

Прочитать 
произведение. 
 

  

65.  
Дж. Свифт. 
«Путешествия в 
некоторые 
отдаленные страны 
света Лемюэля 
Гулливера, сначала 
хирурга, а потом 
капитана 
нескольких 
кораблей».  
 
 
 

1  
Научиться 
выразительно 
читать текст, 
анализировать 
текст.  
 
 
 

Лекция, 
аналитическая 
беседа, работа с 
книгой. 
 

Формирование навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя. 

Прочитать 
произведение.  
 

  



 

 
 
 

66.  
 
Вальтер Скотт. 
Жизнь и творчество. 
Мужественные 
герои В. Скотта (по 
роману «Айвенго»). 
 

1 Научиться 
выразительно 
читать текст, 
анализировать 
текст. 

Лекция, 
аналитическая 
беседа, работа с 
книгой. 
 

Формирование навыков 
взаимодействия в 
группе по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной 
помощи учителя. 

Прочитать 
произведение. 

  

67. Итоговая 
контрольная работа. 

1 Знать основные 
литературоведческ
ие термины; уметь 
анализировать 
произведения, 
привлекая 
литературоведческ
ие знания. 
 
 

Урок обобщения 
изученного. 

Уметь воспринимать и 
анализировать 
художественное 
произведение, 
определять род и жанр. 
Формирование навыков 
исследовательской и 
диагностической 
деятельности.  

   

68. Анализ к/р. 
Итоговый урок. 
Рекомендации к 
летним каникулам.  

1  
 

Лекция, 
аналитическая 
беседа. 

    

 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                        
 
 


		2022-08-31T16:47:35+0300
	Боякова Ирина Ивановна




