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Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа по литературе  для 8 класса разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Приказа Министерства  образования и науки РФ от 29.12.14. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10г. №1897 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Министерства  образования и науки РФ от 2015г. №… «Об утверждении 

Примерной ООП ООО»; 

 Примерной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  и авторской программы по литературе  

Коровиной В.Я. для 5-9 классов; 

Предметная область «Филология», учебный предмет «литература». 

Рабочая программа рассчитана на применение следующего учебно-методического 

комплекса:  

1. Коровина В. Я. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение.  

2. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / 

Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитан-

ного;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 



• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, к формированию образовательного базиса с 

учетом не только знаний, но и соответствующего культурного уровня развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон-

ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Обучение  по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование полностью, 

соответствующие достижения  к моменту завершения обучения образования 

обучающихся не имеющих ограничений  по возможностям здоровья,  в те же сроки 

обучения. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• 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 интерпретацию 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; 

• индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

Планируемые результаты: 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ученик научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Ученик научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованиемвозможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Ученик научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 



поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно - научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методыи приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 



• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯИ РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: 

 поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 Работа с текстом: 

 преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 



— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Ученик научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Ученик получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты.   

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 



сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять чертынационального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчестваразных 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). 

Предметные результаты.   

Древнерусская литература. Раздел 7. Русская литература XVIII в. Раздел 

8.Русская литература XIX—XX вв. Раздел 9. Литература народов России. Раздел 

10.  Зарубежная литература 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколе-ний и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующегохарактера, аргументированно 

оценивать их; 



• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средст-вами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат,проект). 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Работать в группе.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном   в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  



- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ: 

1. Исторические песни. О Пугачѐве, Ермаке (на выбор). 

2. А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок). 

3. М. Ю.Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся). 

4. Н.В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

5. Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

6. А. Т. Твардовский. Василий Тѐркин (отрывок на выбор). 

7. О Родине и родной природе (2-3 стихотворения на выбор). 

Содержание деятельности по предмету в 8 классе 

В 8 классе  затронута одна из ведущих проблем— взаимосвязь литературы и 

истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе).  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, в первую очередь,  

анализировать текст;  развития культуры устной и письменной речи.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета "Литература" в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы 

на развитие речи (12), уроки внеклассного чтения (9), проектную деятельность учащихся. 

Групповая исследовательская работа организуется на уроке с помощью вопросов и 

заданий учителя, ведущих к получению самостоятельных результатов, возникших в ходе 

группового обсуждения. Защита коллективных учебных проектов включается в уроки 

основного курса. 

Все задания дифференцированы по уровню сложности. Домашние задания включают в 

себя общую, групповую и индивидуальную работу. Письменные ответы на проблемные 

вопросы ориентированы на создание связного текста в объѐме 5—10 предложений, что 

соответствует формату заданий с развѐрнутым ответом ограниченного объѐма на ГИА в 9 

классе и ЕГЭ в 11 классе.  

     В календарно- тематическое планирование представлен перечень необходимых видов 

работ по развитию речи: словарная работа, различные вид пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, в приложении 

указаны произведения для заучивания наизусть, список произведений для 

самостоятельного чтения. С  целью  проверки  освоения  учащимися  учебного  предмета  



проводится  промежуточная  аттестация  в  форме   теста  в  соответствии  с  графиком, 

утвержденным  директором. 

1. Общая характеристика учебного предмета  
1.1.Цель изучения литературы  – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения.  

Главная идея программы  -  изучение литературы от фольклора к древнерусской ли-

тературе, от нее —  к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. В программе соблюдена 

системная направленность:  в 8 классе это освоение различных жанров фольклора 

(лирических, исторических песен, преданий), стихотворных и прозаических 

произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с 

фактами биографий писателей (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков (горизонталь), представленная следующими разделами:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века.  

В разделах 1—5 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

Чтение произведений  из 7 раздела ( Зарубежная  литература)  проводится в конце курса  

литературы  8 класса. 

2. Место предмета  в учебном плане 

Программа по литературе рассчитана на 70 ч, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант 1) и учебном плане МБОУ «Красивская СОШ». 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы 

в основной школе.    

Личностные  результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет- ресурсы и др.); 

 формировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 



 использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в 

связи с последним — понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

Метапредметные  результаты: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе ресурсы Интернета; 

 понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать еѐ результативность и оценку; 

 аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, 

 создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

 сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 работать с разными источниками информации, находить еѐ, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

в познавательной 

сфере: 

 уметь воспринимать художественное произведение с учѐтом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, 

особенности композиции и средства создания образов- персонажей; 

 выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в 

художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, 

основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 

эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими 

манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять 

принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

в ценностно- ориентационной 

сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; 

 анализировать эпизод (сцену) в связис проблематикой изученного произведения; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачѐв), составляющие еѐ 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 

в коммуникативнойсфере: 



• осознавать коммуникативно- эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать 

рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние сочинения 

разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетическойсфере: 

 понимать образную природу литературы, 

 роль изобразительно- выразительных средств; развивать художественный вкус. 

Тематическое планирование 
№ п\п Наименование разделов Количество часов 

Всего В том числе 

внеклассное 

чтение 

В том числе 

поразвитию 

речи 

1 Введение 1   

2 Устное народноетворчество 2   

3 Из древнерусской литературы 2 1  

4 Из литературы XVIII века 3  1 

5 Излитературы XIX века 35 4 5 

6 Из русской литературы XX века 15 1 2 

7 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов  

3   

8 Русские поэты о Родине, родной 

природе 

2  1 

9 Иззарубежнойлитературы 7 1  

  70 7 9 

 

Содержание учебного предмета «Литература» в 8 классе 

Введение – 1 ч.  
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 тѐмном лесе»,«Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль 

по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 
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 Пугачѐве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 



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 XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирики баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I 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 Фѐдорович 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 народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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 Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка 

Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе.  Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — 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 в «Истории Пугачѐва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала 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 «всѐ 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). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

«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. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

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 Семѐнович 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 разделѐнности 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 в русской литературе XIX века (обзор) 

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 упущенномсчастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 

в различных еѐ 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, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачѐв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. 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 Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «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. Приѐмы 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. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тѐркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — 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. Фольклоризм литературы (развитие 

понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор). 

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 др. 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 (обзор) 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 поэтов 

Русского зарубежья о родине. 

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 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «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). XVII 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. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. Теория литературы. Исторический 

роман (развитие представлений). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечениеобразовательного 

процесса 

1. Коровина В. Я.. Литература.8 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые  

при изучении предмета (курса): 

Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

Справочно-информационные и методические материалы:  

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  



 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября»)  

 http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 http://www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 http://www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 http://www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 http://www.slovari.ru Электронные словари. 

 http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

 http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планированиепо литературе в 8  классе 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

Пример

ная 

Фактиче

ская 

1 Введение. 

Знакомство с учебником-хрестоматией. Русская 

литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

1 

 

  

Устное народное творчество 2   

2 

 

 

3 

Русское народное поэтическое творчество.  

Лирические и хороводные песни. Исторические 

песни.  

Частушка как малый песенный жанр. Поэтика 

частушек. 

1 

 

 

1 

  

4 Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. Предания «О Пугачѐве», «О 

покорении Сибири Ермаком». 

1   

Из древнерусской литературы 3   

5 «Повесть о житии и о храбрости благородного и 

великого князя Александра Невского».  

Особенности формы и  содержания жития и 

воинской повести. 

1   

5 Житие как жанр древнерусской литературы. 

Вч «Житие Сергия Радонежского». Духовный 

подвиг святого Сергия. 

1   

6 Повесть «Шемякин суд». Осуждение 

судопроизводства. 

1   

Из русской литературы ХVIII века. 3   

7 Д.И.Фонвизин – выдающийся деятель русского 

сентиментализма. Чтение и изучение комедии 

«Недоросль». Язык комедии. 

1   

8 Р/Р Характеристика литературного персонажа 1   

9 Сентиментализм как литературное направление. 

Фонвизин и классицизм. 

1   

Из русской литературы XIX века. 31   

10 И. А. Крылов – поэт и мудрец. Басни «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз», их историческая основа. 

Осмеяние самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

1   

11 К. Ф. Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. 

«Смерть Ермака» - произведение русского 

гражданского романтизма. Историческая тема 

думы. 

1   

12 Пушкин и история. «История пугачѐвского бунта» 

(отрывки). «Капитанская дочка». История создания 

произведения. 

1   

13 Гринѐв: жизненный путь героя. 1   

14 Проблема чести и достоинства, нравственного 

выбора. 

1   

15 Пугачѐв и народное восстание в повести 

«Капитанская дочка». 

1   



Рр Подготовка к домашнему сочинению по 

повести. 

16 Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. 

Анализ эпизода. 

1   

17 Вч Философско-психологическая повесть А. С. 

Пушкина «Пиковая дама». 

1   

18 М.Ю.Лермонтов -  певец свободы. Лермонтовский 

Кавказ. Т/л  романтизм. 

1   

19 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» -  романтическая 

поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из 

родной среды и воспитанном в чуждом ему 

обществе. 

1   

20  Композиция и художественные особенности 

поэмы. Мцыри – романтический герой.  

1   

21 Рр Выразительное чтение наизусть отрывка из 

поэмы «Мцыри». 

1   

22 Н. В. Гоголь О замысле, написании и постановке 

«Ревизора». Анализ первого действия. 

Разоблачение социальных и нравственных пороков 

чиновников. 

1   

23 Растерянный Хлестаков и испуганный городничий. 

Анализ второго действия комедии. 

1   

24 Хвастовство Хлестакова. Анализ третьего 

действия. 

1   

25 Дары города. Анализ четвѐртого действия. 1   

26 Лестница славы и позор городничего. Анализ 

пятого действия комедии. Элементы сюжета.  

Рр Подготовка к сочинению по комедии. 

1   

27 Повесть «Шинель». Тема маленького человека. 

Непримиримый социальный контраст Петербурга. 

1   

28 Вч Повесть Н. В. Гоголя «Как Иван Иванович 

поссорился с Иваном Никифоровичем». 

1   

29 Урок контроля по произведениям А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка», М.Ю. Лермонтова «Мцыри», 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

1   

30 Н.Н.- главный герой повести. Образ рассказчика. 

Обаяние героини. 

1   

31 М.Е. Салтыков-Щедрин – писатель, редактор, 

издатель. «История одного города» - 

художественно –политическая сатира.   

Вч «Опись градоначальникам, в разное время в 

город Глупов от вышнего начальства 

поставленным». 

1   

32 Н. С. Лесков – выдающийся русский писатель. 

Рассказ «Старый гений». 

1   

33 Л. Н. Толстой: страницы биографии. Рассказ 

«После бала». 

1   

34 Рассказ «После бала».  Проблема нравственной 

ответственности каждого за жизнь всех людей. 

Рр Подготовка к сочинению по рассказу «После 

бала». 

1   



35 Сочинение по рассказу «После бала» 1   

36 Пейзажная лирика поэтов второй половины 19 

века.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».  

1   

37 Рр Выразительное чтение наизусть стихов о 

родной природе. 

1   

38 А. П. Чехов: «Моѐ святое святых…». Трилогия. 

Вч «Человек в футляре». «Футляр» страха перед 

жизнью и перед свободой выбора.  

1   

39 Вч «Крыжовник». «Футляр» примитивного 

благополучия. Развитие образов собеседников. 

1   

40 «О любви»: «футляр» ложно понимаемого долга. 

Проблема отношений между мужчиной и 

женщиной. Любовь как проверка свободы 

человека ото лжи перед самим собой. Проблема 

свободы в трилогии. 

Рр Подготовка к сочинению по рассказам А. П. 

Чехова 

1   

Из литературы  XX века. 18   

41 И. А. Бунин. «Кавказ» - рассказ из цикла «Тѐмные 

аллеи». 

1   

42 В.ч.  Рассказ «Муза». 1   

43 А. И. Куприн: страницы биографии. «Куст 

сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

1   

44 М.Горький. «Челкаш». Образы вора -босяка и 

крестьянского парня. 

1   

45 Развитие образов Челкаша и Гаврилы. Отношение 

к деньгам как проверка нравственной стойкости 

человека. 

1   

46 А. А. Блок – выдающийся русский поэт-символист. 

Стихотворный цикл «На поле Куликовом».  

Стихотворение «Россия»: образ Родины как 

символ веры в будущее.  

1   

47 Рр Выразительное чтение наизусть стихотворения 

А. А. Блока «Россия». 

С. А. Есенин – поэт-лирик. Поэма «Пугачѐв». 

1   

48 И. С. Шмелѐв. «Как я стал писателем».  1   

49 М. А. Осоргин «Пенсне». 

Работа с понятиями метафоры и олицетворения. 

1   

50 Отрывки из Всеобщей истории, обработанной 

«Сатириконом».   

1   

51 Тэффи «Жизнь и воротник». М. М. Зощенко 

«История болезни». 

1   

52 А. Т. Твардовский: страницы биографии. Поэма 

«Василий Тѐркин». Возникновение замысла. Главы 

«От автора», «На привале», «Переправа». 

1   



53 Рр Выразительное чтение наизусть отрывков из 

поэмы «Василий Тѐркин». 

«Василий Тѐркин» - лироэпическая поэма. Главы 

«О войне», «О награде», «От автора». Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками.  

Рр Подготовка к сочинению «Тѐркин… Кто же он 

такой? 

1   

54 А. П. Платонов: страницы биографии. Рассказ 

«Возвращение».  

1   

55 Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. 

1   

56 Лирическая и героическая песня в годы Великой 

Отечественной войны, еѐ призывно-

воодушевляющий характер.  

1   

57 В. П. Астафьев: страницы жизни и творчества. 

«Фотография, на которой меня нет» - рассказ из 

книги «Последний поклон». 

1   

58 «Фотография, на которой меня нет». Особенности 

сюжета. Уклад сибирской деревни довоенного 

времени. 

1   

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о 

себе. 

2   

59 Русские поэты XX века о Родине, родной природе 

и о себе: И. Анненский, Д. Мережковский, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов. Поэты русского Зарубежья 

о Родине. 

1   

60 Рр Выразительное чтение наизусть стихотворений 

о природе. 

1   

Из зарубежной литературы. 8   

61 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

1   

62 Вч «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Ромео и Джульетта 

– символы любви и жертвенности. 

1   

63 Сонеты У. Шекспира. 1   

64 Дж. Свифт: страницы биографии. «Путешествия в 

некоторые отдалѐнные страны света Лемюэля 

Гулливера…» 

1   

65 «Путешествия в некоторые отдалѐнные страны 

света Лемюэля Гулливера…» Гнев и сатира автора. 

1   

66 Вальтер Скотт – создатель жанра исторического 

романа. «Айвенго». 

1   

67 «Айвенго» - роман об английском Средневековье, 

роман о кровавой борьбе саксонских феодалов и 

крестьян с надменными норманнскими 

аристократами. 

1   

68 Итоги года. Список литературы на лето. 1   

69-

70  

Резервные уроки    



 


