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I. Пояснительная записка 
 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

• Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 (п.5 ст.13; п.6 ст.28);  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (5-9 кл.) по литературе, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015); 

•        Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена с использованием примерной 

программы по литературе для основных школ и в соответствии c программой по литературе 

к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин). Планирование 

предназначено для работы по учебнику: Литература. 8 класс: Учебник для общеобразова-

тельных учреждений:В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. 9-е изд. – М.: «Русское слово», 2013 г.  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразователь-

ных учреждениях; 

• Устава НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка «Частная школа 

«Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга  

• Учебного плана НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка «Частная 

школа «Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа направлена на многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 клас-

сах, так как способствуют средствами художественной литературы, литературоведения и ли-

тературной критики обеспечивать: 

1) 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;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции». 

 Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художе-

ственная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной кар-

тины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, мно-

гозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе со-

действует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоцио-нально бо-

гатого 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 необходи-мо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необ-

ходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими со-
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временниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к об-

щечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной само-

бытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны рас-

ширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, ду-

ховного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмо-

ционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно со-

поставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным иссле-

дованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно свя-

зан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных ис-

точников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-

тивных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-

ской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это ис-

кусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов.  

 

Учебно-методический комплект 

 

1.Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х частях./автор-

составитель Г.С. Меркин.-  9-е изд.  – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

2. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 6-е изд., испр. и доп.- М: ООО « ТИД«Русское слово - 

РС»,2010. 

3. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 

классы. Е.М.Мордес. Волгоград: Учитель, 2002 

4. История русской литературы. Х1Х век. В 2 частях. Под ред. В.Н.Аношкиной, 

Л.Д.Громовой. Москва, Владос, 2001 

5. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, «Ак-

вариум», 1997 

6. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. М.Мещерякова. Москва, 

Рольф, 2001 

7. Литература Древней Руси и 18 века. Л.А.Ольшевская, С.Н.Травников. Москва, Новая шко-

ла, 1996 

8. Русская литература 18 века. /С. В. Сергушева. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006 

9. Тематические игры и праздники по литературе: Методическое пособие для учителя/ Ага-

пова И. А., Давыдова М.А. М.: ТЦ Сфера, 2004 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, ува-

жения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, 

их жизненного и эстетического опыта; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления 

о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом зна-

чении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдель-

ных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться рус-

ским языком. 

 

В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен 

знать / понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений ; 

- основные факты жизни и творческого пути Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, Н.М. Карам-

зина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, У. Шекспира, М. 

Сервантеса; 

- изученные теоретико-литературные понятия (фольклор, устное народное творчество, исто-

рическая песня, житие, эпический род литературы, повесть, лирическая повесть, роман, ис-

торический роман, герой-рассказчик, автобиографическая проза, композиция, сюжет, фабу-

ла, драма как род литературы, трагедия, драма, комедия, лирический род литературы, стихо-

творение, послание, песня, ритм, рифма, поэтический синтаксис, конфликт в лирике, лиро-

эпический род, поэма, средства художественной выразительности – тропы, фигуры); 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанно-

го; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

- давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать (в том числе наизусть) произведения (фрагменты) разных родов лите-

ратуры и жанров, соблюдая нормы литературного произношения, смысловые акценты и пау-

зы; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, писать 

сочинения по литературному произведению; 

- участвовать в диалоге и дискуссии по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и учебной деятельности, а 

также в повседневной жизни для: 

- создания связного текста; 

- определения своего круга чтения; 

- поиска необходимой информации о литературе, конкретном произведении или авторе. 
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Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Устно 

Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных 

текстов, в том числе и выученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого ли-

ца, художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное сло-

весное рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому про-

изведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). Рассказ о 

писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника, самосто-

ятельного чтения дополнительной литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кино-

фильме, спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском 

чтении. Сочинение-рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное твор-

ческое задание — создание стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного 

произведения (басни, былины, сказки, рассказа, инсценировки и пр.). 

 

Письменно 

 Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-

рассуждение по изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание тезисов. 

Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). Составление 

плана (простого, сложного, цитатного) прочитанного произведения или собственного выска-

зывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной книге, просмотренном спектакле, кинофиль-

ме, телепостановке. Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на лите-

ратурную тему. Конспект, план исторической статьи. Работы творческого характера (расска-

зы, очерки, стихотворения и пр.). 

 

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений 

-  Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

— Выразительное чтение. 

— Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммен-

тария, с творческим заданием). 

— Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

— Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

— Анализ и интерпретация произведений. 

— Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

— Написание изложений с элементами сочинения. 

— Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений. 

— Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

 

1.Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произве-

дения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содер-

жания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
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анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими иде-

ями эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно от-

вечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; при-

влекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обос-

нования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако до-

пускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в компо-

зиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведе-

ния; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мыс-

ли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей выска-

зывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 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 речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка Основные критерии отметки 

 Содержание и речь Грамотность  
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«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допуска-

ется: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встреча-

ется неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. До-

пускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Допуска-

ются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуа-

ционных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание: 

 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замыс-

ла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за со-

чинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 



8 

 

«2»- менее 59 %.  

 

 

 

II Содержание учебного предмета 

68 часов 

8 класс 

 
Введение (1ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.  

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества (3ч.) 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смо-

ленск». Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; 

песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

 

Из древнерусской литературы (3ч.) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о челове-

ке: благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерус-

ской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблю-

дения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

 

Из литературы ХVIII века (5 ч.) 

 Г.Р. Державин  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. «Памятник», «Вельможа»  (служба, служение, власть и народ, поэт и власть 

— основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.  

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая ре-

альность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.  
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Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и клас-

сицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

 

Из литературы ХIХ века (49 ч.) 

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники  

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое».  

К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...» 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец».  

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана.  

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и роман-

сы на стихи поэтов начала ХIХ века».  

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину» , «19 октября 1825 года», 

«Песня о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная пробле-

матика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Само-

стоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному 

плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, 

осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов повести. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (ме-

стоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географи-

ческому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

«Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободо-

любие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — 

любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лири-

ческого монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, уст-

ное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов 

— художник».  

Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.  



10 

 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, бесприн-

ципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебно-

му долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический эле-

мент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопо-

ставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для об-

суждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. 

Гоголь и А.С. Пушкин».  

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Тематика, художе-

ственное своеобразие. Произведения писателя о любви: «Ася». Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; 

цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике по-

вести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характери-

стика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсцениров-

ки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дис-

куссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…», «Тройка».  Судьба крестьянки – одна из постоянных тем поэта; 

своеобразие раскрытия лирического переживания героини.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие, роль гла-

голов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики ли-

рического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов  XIX века 

А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др. 

А.Н.Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими 

и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказ-

ке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана 

к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегуроч-

ки» А.Н.Островский и Н.А.Римский-Корсаков. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»  (главы из повести); становление лично-

сти в борьбе против жестокости и произвола — «После бала». Нравственность и чувство 

долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 

любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для по-
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нимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

 

Из зарубежной литературы (7ч.) 

У. Шекспир  

Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах Шекспира. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем 

(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра).  

Связь с другими искусствами: история театра.  

М. Сервантес  

Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Образ дон Кихота. Позиция писателя. Тема дон Кихота в русской литературе, донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

Для домашнего чтения  

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...» , Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..» 

Из древнерусской литературы  

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев».  

Из литературы ХIХ века  

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей»; В.А.Жуковский. «Кубок»; К.Ф. Рылеев. «Державин»; 

П.А.Вяземский. «Тройка»; Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Му-

за»; А.С. Пушкин. «Муза, 3олото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…»; М.Ю. Лермон-

тов. «Дары Терека», «Маскарад», Н.В. Гоголь. «Портрет»; И.С. Тургенев. «Три встречи», 

«Вешние воды», «Первая любовь»; Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и 

воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка»; А.А. Фет. «На заре ты ее не бу-

ди...», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо»; Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из зарубежной литературы  

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  Тематическое планирование. 

 
 

№ Тема, раздел Кол-во 

часов 
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1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 

 

3 

3 Из древнерусской литературы 3 

4. Из русской литературы XVIII века 

 

5 

5 Из  литературы XIX века 

 

49 

6. Зарубежная литература 

 

7 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Тематическое планирование (8 класс 2 часа в неделю) 
 

 

№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

1 Введение. Своеобразие курса литературы в 

8 классе. Художественная литература и ис-

тория. Значение художественного произве-

дения в культурном наследии страны. 

Творческий процесс. 

 

литература и исто-

рия, писатель и его 

роль в развитии ли-

тературного про-

цесса 

Знать жанры и роды ху-

дожественной литерату-

ры 

пересказ, сообще-

ние 

Прочитать ст. уч. 

"Исторические 

песни". Сост. таб-

лицу "Отличитель-

ные признаки пес-

ни " 

2 

 

Исторические песни. Исторические песни 

XVI века: «Иван Грозный молится по 

сыне»: Связь с представлениями и истори-

ческой памятью.   

песня как жанр 

фольклора  

отличие историче-

ской песни от бы-

лины 

 

Знать отличительные 

особенности историче-

ских песен, уметь выра-

зительно читать  поэти-

ческий текст, определять 

жанр произведения 

различные виды 

чтения 

Прочитать статью 

"Исторические 

песни 17 в. Песня-

плач", заполнить  2-

ю  часть таблицы. 

 

3 

 

 

 

 

Исторические песни XVII века "Плач Ксе-

нии", «Возвращение Филарета»: отражение 

представлений народа в песне-плаче, сред-

ства выразительности в исторической 

песне. 

 

песня-плач Знать особенности пес-

ни-плача, уметь вырази-

тельно читать поэтиче-

ский текст, видеть сред-

ства выразительности 

составление сло-

варя одной из ис-

торических песен 

Прочитать ст. 

"Песни о Степане 

Разине", закончить 

табл. 

Подготовить ана-

лиз песни по плану 

по вариантам. 

 

4 Исторические песни XVIII века «Царь тре-

бует выдачи Разина», «Разин и девка-

астраханка» (на выбор): нравственная про-

блематика в исторической песне.   

историческая песня Знать отличительные 

особенности историче-

ских песен 18 века, уметь 

формулировать пробле-

му, затронутую в песне, 

составлять сопостави-

тельную хар-ку 

 

составление таб-

лицы 

Подготовить выра-

зит. чтение "Слово 

о погибели ...". 

Инд. зад. 

Сост. вопросы к 

статье о древнерус-

ской литературе. 

5 

 

«Слово о погибели Русской земли». Тема 

добра и зла в произведениях русской лите-

ратуры.   

сказание, слово и 

моление 

Знать проблематику про-

изведения, владеть раз-

личными видами чтения 

различные виды 

чтения и пересказа 

Прочитать "Житие 

Александра 

Невского". Сост. 
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

и пересказа словарь  слов, в ко-

торых содержится 

хар-ка враждебных 

сил. 

6 

 

«Житие Александра Невского», «Сказание 

о Борисе и Глебе». Глубина и сила нрав-

ственных представлений о человеке; благо-

честие, доброта, открытость, неспособность 

к насилию, святость, служение Богу, муд-

рость. 

житийная литерату-

ра 

Знать особенности жи-

тийной литературы, 

уметь формулировать 

выводы,  находить сред-

ства выразительности  

формулировки и 

запись выводов, 

работа с иллю-

страциями 

 

Прочитать "Житие 

Сергия", сост. ци-

татный план. 

 

7  «Житие Сергия Радонежского». Готов-

ность к подвигу во имя Руси – основные 

нравственные проблемы житийной литера-

туры. 

летописный свод 

 

Знать нравственную про-

блематику произведения, 

уметь различать жанры 

древнерусской литерату-

ры, наблюдать над лек-

сическим составом про-

изведения 

наблюдения над 

лексическим со-

ставом произведе-

ний 

Сост. вопросы к ст. 

"Из литературы 18 

в". 

8 

 

 

 

9 

Г.Р. Державин - поэт и государственный 

чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Ода 

«Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы 

стихотворений). Стихотворение «Памят-

ник». Тема поэта и поэзии. 

традиции класси-

цизма в лирическом 

тексте 

 

Знать основные мотивы 

стихотворений поэта, 

уметь выразительно чи-

тать лирический текст, 

владеть анализом лири-

ческого произведения, 

находить ключевые сло-

ва и словосочетания из 

текста при ответе на во-

прос. 

выразительное 

чтение наизусть, 

письменный ответ 

на вопрос, запись 

ключевых слов и 

словосочетаний, 

сопоставительный 

анализ  

 

Г.Р. Державин. 

«Памятник». Инд. 

сообщ. Гораций - 

Ломоносов - Дер-

жавин 

Сост. тезисный 

план ст. о биогра-

фии Карамзина 

10 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. 

Карамзин и Пушкин.  

 

 

 

 

 

 

сентиментализм 

жанр сентимен-

тальной повести 

Знать определение сен-

тиментализма и класси-

цизма, их основные при-

знаки. 

Уметь различать произ-

ведения литературы с 

точки зрения литератур-

ного направления. Вла-

различные виды 

чтения и переска-

за, формулировка 

и запись выводов, 

похвальное слово 

историку и писа-

телю. 

Прочитать "Б.Л.".  

 

Заполнить вторую 

часть таблицы ци-

татами. 

1 вар. "Мотив денег 

в эпизодах, связан-

ных с Эрастом" 



15 

 

№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

 деть различными видами 

чтения и пересказа, ис-

пользовать знания для 

создания письменного 

высказывания. 

2 вар. "Мотив бе-

лизны, чистоты, 

связанных с Лизой" 

 

Составить вопросы 

к статье "Поэты 

пушкинского кру-

га" 

11 Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетиче-

ская реальность. 

 

  

12 Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

  

13 Поэты пушкинского круга. Предшествен-

ники и современники.  

Воссоздание атмо-

сферы эпохи начала 

19 в., явлений об-

щественной жизни  

Знать поэтов пушкинско-

го круга. Уметь подби-

рать вопросы к сообще-

нию, использовать зна-

ния для составления уст-

ных высказываний. 

устные сообще-

ния, подбор во-

просов, анализ 

статьи 

Составить вопросы 

к ст. о 

"В.А.Жуковском" 

Инд.зад.  сообщ. о 

портрете Жуков-

ского 

14 

 

Романтизм. В.А. Жуковский. Основные те-

мы, мотивы лирики. 

особенности роман-

тизма  

баллада 

 

Знать основные темы и 

мотивы лирики поэта, 

особенности романтизма. 

Уметь составлять цитат-

ный или тезисный план, 

выразительно читать ли-

рическое произведение. 

Владеть анализом лири-

ческого произведения. 

анализ, чтение 

наизусть  

 

Составить план 

статьи учебника, 

посвященной Ры-

лееву и Батюшко-

ву. 

15 

 

К.Ф. Рылеев. К.Н. Батюшков. Краткие све-

дения о поэтах. Основные темы и мотивы 

лирики. 

дума  

элегия 

Знать основные темы и 

мотивы лирики поэтов. 

Уметь находить призна-

ки думы в лирическом 

произведении,  вырази-

тельно читать лириче-

ское произведение. 

составление ци-

татного плана, 

выразительное 

чтение 

Составить план 

статьи учебника, 

посвященной Бара-

тынскому и Дель-

вигу, ответить на 

вопросы учебника 

16 

 

 Е.А. Баратынский. А.А. Дельвиг.   Краткие 

сведения о поэтах. Основные темы и моти-

вы лирики. 

 

тема 

 мотив 

Знать основные темы и 

мотивы лирики поэтов. 

Уметь составлять тезис-

ный план, выразительно 

читать лирическое про-

запись тезисного 

плана, вырази-

тельное чтение 

Подготовить выра-

зительное чтение 

стихотворения 
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

изведение 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.М. Языков. Система образно-

выразительных средств, художественное 

богатство поэтических произведений.  

«легкая» поэзия 

 песня 

Знать систему образно-

выразительных средств 

лирики поэтов пушкин-

ского круга. Уметь выра-

зительно читать поэтиче-

ский текст, использовать 

навыки выразительного 

чтения  

выразительное 

чтение 

 

 

 

Прочитать статью о 

Пушкине, соста-

вить вопросы.  

пересказ ст. "После 

декабрьского вос-

стания" 

18 

 

 А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэ-

зии А.С. Пушкина. 

послание, песня Знать тематическое мно-

гообразие пушкинской 

поэзии. Уметь составлять 

вопросы к статье, ис-

пользовать знания для 

устного высказывания. 

составление во-

просов по статье, 

устные высказы-

вания 

Выучить наизусть 

стих.  

«И.И. Пущину», 

подготовить анализ 

стих. «19 октября» 

19 

 

Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 ок-

тября 1825 года», «Песни о Стеньке Ра-

зине».  

 

художественно-

выразительная роль 

частей речи (место-

имение), поэтиче-

ская интонация 

Знать тематику предло-

женных поэтических 

текстов. 

Владеть навыками выра-

зительного чтения стихо-

творения, элементами 

анализа поэтического 

текста. 

анализ, вырази-

тельное чтение 

наизусть   

Читать "Маленькие 

трагедии", подго-

товиться к само-

стоятельной рабо-

те. 

 

20 

 

«Маленькие трагедии» (обзор) Само-

стоятельная характеристика тематики и си-

стемы образов по предварительно состав-

ленному плану.  

 

трагедия, особенно-

сти маленьких тра-

гедий 

Знать содержание произ-

ведения, особенности 

жанра. Уметь самостоя-

тельно дать характери-

стику тематики и образов 

произведения, использо-

вать знания для состав-

ления плана. 

самостоятельная 

работа  

Подготовить рас-

сказ о творческой 

истории романа  

«Капитанская доч-

ка». 

21 

 

Роман  «Капитанская дочка». Историческая 

основа романа. Творческая история. 

исторический ро-

ман 

Знать особенности жан-

ра, исторической основы 

произведения. 

устные сообще-

ния, работа со ста-

тьей учебника 

Знать содержание 

романа "Капитан-

ская дочка" 
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

Владеть навыками рабо-

ты с учебной статьей, 

уметь строить устное вы-

сказывание. 

 

22 

 

Тема семейной чести в романе.  

 

честь 

достоинство 

свобода 

Знать содержание рома-

на, основных героев. 

Уметь давать характери-

стику, высказывать свое 

отношение, применять 

навыки анализа эпизо-

дов, выявлять главное. 

анализ эпизодов, 

разные виды чте-

ния, составление 

плана, тестовая 

работа  

Главы 3-5 прочи-

тать 

Составить цитат-

ный план главы 

«Поединок» и пе-

ресказ этой главы. 

23 

 

Порядки Белогорской крепости.  Знать содержание рома-

на. Уметь пересказывать 

художественное произ-

ведение с использовани-

ем цитат из текста, ана-

лизировать события, да-

вать им оценку. 

подготовка тези-

сов, разные виды 

пересказа  

Образ Гринева 

(письменно по пла-

ну), прочитать гла-

вы 6-14, составить 

сложный план гла-

вы «Приступ» 

24 

 

Петр Гринев в испытаниях любовью и 

дружбой". Гринев и Швабрин. 

 

герой Знать содержание рома-

на. Уметь выявлять роль 

героя в раскрытии идей-

ного содержания произ-

ведения и авторскую 

оценку,  выражать и 

обосновывать свое мне-

ние о герое, использовать 

знания для составления 

устного высказывания. 

составление ха-

рактеристики ге-

роя 

Образ Маши Ми-

роновой, Пугачева, 

Екатерины, пере-

сказ эпизода 

«Встреча Маши с 

Екатериной 2» 

 

25 Темы человека и истории, народа и власти, 

внутренней свободы. 

самодержавие 

человек и история 

Знать содержание рома-

на. Уметь 

анализировать прозаиче-

ское произведение; 

уметь  осмыслить тему, 

определить ее границы, 

Написание сочи-

нения 

Домашнее сочине-

ние на одну из тем. 

Подготовить вы-

ставку рисунков к 

поэме лермонтова 

"Мцыри" 
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

создавать письменное 

высказывание. 

26 

 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творче-

стве. Поэма «Мцыри». Основные мотивы: 

свободолюбие, готовность к самопожерт-

вованию, гордость, сила духа.   

сюжет и фабула  

лироэпическая поэ-

ма 

Знать биографию поэта, 

выделять основные пе-

риоды его  творчества, 

называть тематику про-

изведения. Уметь выра-

зительно читать стихо-

творение, составлять ци-

татный план. 

различные виды 

чтения, составле-

ние цитатного 

плана, тестовая 

работа 

Читать главы из 

поэмы "Мцыри" 

27 

 

Художественная идея и средства ее выра-

жения; образ-персонаж, образ-пейзаж.  

 

роль вступления, 

лирического моно-

лога 

Знать содержание поэмы. 

Уметь определять тему и 

идею лирического про-

изведения, определять 

средства художественной 

выразительности. 

анализ, вырази-

тельное чтение 

наизусть  

Инд. зад. сообще-

ние об образе рыб-

ки в грузинской 

мифологии. 

28 

 

 «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» 

(В. Белинский). 

романтическое 

движение, поэтиче-

ский синтаксис, ро-

мантические тради-

ции 

Знать содержание поэмы. 

Уметь выражать свое 

мнение о произведении и 

герое, делать выводы, 

используя знания по тео-

рии литературы, состав-

лять устное высказыва-

ние. 

устное сочинение 

работа с иллю-

страциями 

 

 

 

Прочитать статью 

учебника, подгото-

вить вопросы 

Инд. сообщение о 

Гоголе по учебни-

ку. 

29 

 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии пи-

сателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

драма  

 комедия 

 

Знать биографию писа-

теля, основные его про-

изведения, уметь опреде-

лять их жанровое свое-

образие. 

различные виды 

чтения и коммен-

тирования, работа 

с иллюстрациями 

Прочитать 1 дей-

ствие комедии, за-

полнить наиболее 

показательными 

цитатами вторую 

часть таблицы. 

30 

 

Комедия «Ревизор»: творческая и сцениче-

ская история пьесы, знакомство с афишей 

комедии. 

 

юмор 

сатира 

Знать жанровые особен-

ности комедии. Уметь 

анализировать драмати-

ческое произведение. 

подготовка вопро-

сов для обсужде-

ния. 

Прочитать 2 дей-

ствие. Составить 

цитатный план рас-

сказа о Хлестакове.  
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

31 

 

"Сборный город всей темной стороны" рус-

ское чиновничество в сатирическом изоб-

ражении Н.В. Гоголя. 

«говорящие» фами-

лии 

Знать содержание коме-

дии. Уметь давать харак-

теристику образам коме-

дии, составлять цитат-

ный план. 

составление ци-

татного плана 

 инсценировка 

Прочитать 3-5 дей-

ствия 

 

32 

 

 

 

 

 

Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. Хлестаков и городничий. Хле-

стаков - вельможа. Хлестаков-ревизор.  

 

фантастический 

элемент как прием 

создания комиче-

ской ситуации 

Знать основной кон-

фликт пьесы. Уметь ха-

рактеризовать литера-

турного героя с исполь-

зованием цитат из текста 

произведения. 

составление ха-

рактеристики ге-

роя, анализ эпизо-

дов, формулиров-

ка тем творческих 

работ 

Прочитать статью 

"В мире гоголев-

ской комедии", 

сост. расссказ о ге-

роях с опорой на 

нее. 

 

33 Художественная идея. Подготовка к напи-

санию домашнего сочинения.  

комический рассказ Знать художественную 

идею комедии. Уметь 

создавать письменное 

монологическое выска-

зывание, составлять со-

поставительную характе-

ристику. 

сочинение сопо-

ставительного ха-

рактера 

Написать сочине-

ние. Инд. сообщ. о 

Тургеневе. 

34 И.С. Тургенев. Основные вехи биографии 

И.С. Тургенева. 

лирическая повесть Знать основные вехи 

биографии писателя, 

своеобразие жанра «ли-

рическая повесть». 

Уметь выделять главное, 

составлять тезисный 

план. 

тезисный план Прочитать повесть 

"Ася", выраз. чт. 3 

гл. и фрагментов 2 

и 4 гл. о Гагине. 

35 

 

Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася».  

 

 Знать особенности ком-

позиции повести. Уметь 

высказывать свою точку 

зрения о прочитанном, 

владеть разными видами 

пересказа. 

различные виды 

пересказа  

 

Сост. цит. план. 

Озаглавить части 

повести, заполнив 

таблицу. 

36 

 

Возвышенное и трагическое в изображении 

жизни и судьбы героев.  

 

тропы и фигуры в 

художественной 

стилистике повести 

Знать содержание пове-

сти. Уметь давать харак-

теристику героям пове-

дискуссия Подготовить хар-ку 

образа Аси. 
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

 сти,  анализировать эпи-

зоды. Использовать зна-

ния для построения диа-

лога, дискуссии. 

37 Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

постоянство; цельность характера – основ-

ное в образе героини. 

 Знать содержание пове-

сти, особенности образа 

героини. Уметь давать 

характеристику образа 

героини повести. Ис-

пользовать навыки для 

создания письменного 

высказывания. 

Домашнее сочи-

нение 

Соч. "Мотив Рос-

сии в повести" или 

анализ эпизодов 

"Образ героини", 

"Образ природы", 

"Мотив рока в по-

вести" Инд. сообщ. 

о Некрасове. 

38 Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии 

Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам вой-

ны...», «Зеленый шум». Человек и природа 

в стихотворении. 

фольклорные прие-

мы в поэзии 

 песня 

 народность  

Знать тематику произве-

дений поэта. Уметь вы-

разительно читать и  

анализировать стихотво-

рения.  

выразительное 

чтение наизусть, 

составление сло-

варя для характе-

ристики лириче-

ского персонажа. 

Сост. тезисный 

план по статьи 

учебника. Выучить 

наизусть "Внимая 

ужасам войны". 

39 А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир 

природы и духовности в поэзии А.А. Фета.  

художественно-

выразительные 

средства 

Знать особенности пока-

за мира природы в лири-

ке поэта. Уметь по ха-

рактерным признакам 

узнавать поэзию Фета, 

выразительно читать 

стихотворения и анали-

зировать их. 

устное рисование, 

выразительное 

чтение наизусть  

Возможные виды 

внеурочной дея-

тельности: литера-

турный вечер 

«Стихи и песни о 

родине и родной 

природе поэтов 

XIX века». 

 

40 

 

 

 

 

 

А.Н. Островский. Краткие сведения о писа-

теле. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобра-

зие сюжета.  

драма 

 

Знать о вкладе писателя 

в развитие русского те-

атра. Уметь определять 

жанр пьесы, компози-

цию, видеть связь с ми-

фологией, давать харак-

теристику образу, вла-

деть навыками чтения по 

чтение по ролям, 

письменный отзыв 

на эпизод, состав-

ление цитатного 

плана к сочине-

нию. 

Прочитать сказку, 

ответить на вопро-

сы с.333 № 1, 2 

Составить план по 

вопросам с.333 № 3 

 

Письм. ответ на во-

прос с. 334  № 1 
41 Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Народные обряды, элементы 
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

фольклора в сказке ролям. Использовать 

знания для составления 

письменного высказыва-

ния.   

42 Образ Снегурочки. Язык персонажей.    

43 

 

 

 

 

Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии 

писателя.  

 

 

автобиографическая 

проза 

Знать основные вехи 

биографии писателя, 

особенности жанра. 

Уметь определять про-

блемы, затронутые в 

произведении, владеть 

различными видами пе-

ресказа. 

различные виды 

пересказа, работа 

с иллюстрациями 

Ответ. на вопросы 

с. 336 

Чит. «Отрочество» 

главы. Вопросы и 

задания с. 350 

 44 «Отрочество» (главы из повести); станов-

ление личности в борьбе против жестоко-

сти и произвола. 

  

45 

 

 

 

 

 

Рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный про-

тест, истинная и ложная красота, неучастие 

во зле, угасание любви – основные мотивы 

рассказа.  

 

композиция и фа-

була рассказа. 

 

Знать содержание рас-

сказа. Уметь определять 

проблемы, затронутые в 

произведении, владеть 

различными видами пе-

ресказа, находить худо-

жественные детали в 

тексте, составлять тезис-

ный план для характери-

стики героя. Использо-

вать навыки для написа-

ния письменного выска-

зывания. 

рисунки учащих-

ся, составление 

тезисного плана, 

сочинение-

рассуждение 

 

Чит. «После бала». 

Вопросы для ана-

лиза 1 части с. 362 

№ 1-8. 

Анализ 2 части, во-

просы. с. 363 № 9-

13 

Прочитать статью 

учебника о Горь-

ком, подготовить 

вопросы 

 

46 Приемы создания образов. Судьба рассказ-

чика для понимания художественной идеи 

произведения 

  

47 Из литературы XX века. М. Горький. Ос-

новные вехи биографии писателя. Свобода 

и сила духа в изображении М. Горького: 

«Песня о Соколе». 

традиции роман-

тизма, жанровое 

своеобразие 

Знать, в чем смысл про-

тивопоставления Сокола 

и Ужа. Уметь выявлять 

авторскую позицию и 

способы ее выражения, 

использовать разные ви-

ды чтения. 

различные виды 

чтения 

Сост. план статьи о 

Горьком. Пересказ 

легенды о Лойко и 

Радде. Повторить 

особенности ро-

мантизма. 

48 

 

 

Рассказ «Макар Чудра». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценно-

сти жизни.  

легенда, сказка, об-

раз-символ 

 

Знать жанровое своеоб-

разие произведений 

Горького. Уметь наблю-

различные виды 

пересказа, цитат-

ный план,  

Выписать цитаты - 

размышления Ма-

кара о труде, смыс-
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

 

 

49 

Специфика песни и романтического расска-

за. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

дать над композицией 

рассказа, выявлять про-

блему произведения, со-

ставлять цитатный план. 

сочинение с эле-

ментами рассуж-

дения 

ле жизни, вере. За-

полнить таблицу. 

 

50 В. В. Маяковский. Краткие сведения о по-

эте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к ло-

шадям». 

неологизмы, кон-

фликт в лирическом 

стихотворении, 

рифма и ритм в ли-

рическом стихотво-

рении 

Знать особенности поэ-

тики поэта. Уметь нахо-

дить отличительные при-

знаки поэзии Маяковско-

го, владеть навыками 

выразительного чтения и 

анализа его стихотворе-

ний. 

 

 

анализ, вырази-

тельное чтение 

наизусть 

 

Выучить наизусть 

стих. «Хорошее от-

ношение к лоша-

дям». Подготовить 

рассказ о Тэффи по 

статье учебника. 

51 

 

 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала 

XX века) Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

литературный анек-

дот, юмор, сатира, 

ирония, сарказм 

(расширение пред-

ставлений о поня-

тиях) 

Знать особенности твор-

чества писателей. Уметь 

находить авторскую по-

зицию, составлять план 

статьи. Использовать 

разные виды пересказа и 

чтения. Отличать юмор 

от сатиры, выявлять 

средства создания авто-

ром сатирического или 

юмористического произ-

ведения.  

различные виды 

чтения и переска-

за, составление 

словаря лексики 

персонажа 

 

Прочитать рассказ 

«Свои и чужие».  

Повторить опреде-

ления видов коми-

ческого. Составить 

план статьи о Зо-

щенко. Выписать 

афоризмы на тему 

«Смех». Прочитать 

«Обезьяний язык». 

Зад. № 2 с. 56-57 

Подготовить сооб-

щение о Заболоц-

ком. 

52 М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Боль-

шие проблемы «маленьких людей»; че-

ловек и государство; художественное свое-

образие рассказов: от литературного анек-

дота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

  

53 Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о по-

эте. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50-60-

х годов. 

 Знать особенности лири-

ки поэта. Уметь выпол-

нять сравнительный ана-

лиз стихотворений, стро-

ить письменное выска-

зывание. 

выразительное 

чтение наизусть, 

письменный ответ 

на вопрос «Что 

есть красота?» 

 

Повторить тему 

«Поэзия 19-20 век о 

родной природе». 

Выучить наизусть 

стихотворение «Я 

не ищу гармонии». 

Сообщение об 
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Астафьеве по ста-

тье учебника. 

54 

 

 

 

55 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писате-

ле. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фото-

графия, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отноше-

ние автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

 Знать своеобразие про-

изведений Астафьева о 

детях и детстве в сравне-

нии с произведениями 

других писателей на эту 

тему. Уметь пересказы-

вать эпизоды рассказа, 

используя цитаты из рас-

сказа. Уметь находить 

художественные детали 

при описании образов 

бабушки и учителя. 

 

различные виды 

чтения, сложный 

план к сочинению, 

подбор эпиграфа 

 

Читать «Фотогра-

фия…». Вопросы с. 

101 № 1, 2 

Вопросы с. 101 № 

3-10 

Подготовить сооб-

щение о Твардов-

ском. Выразитель-

ное чтение «Мост» 

56 

 

 

 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биогра-

фии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардов-

ского. 

  

дорога и путеше-

ствие в эпосе Твар-

довского 

 

Знать основные направ-

ления творчества поэта, 

уметь приводить приме-

ры из текстов, подтвер-

ждающие автобиогра-

фичность произведения. 

Понимать, какое место 

занимали в жизни поэта 

родные места, свое мне-

ние уметь аргументиро-

вать примерами из поэ-

мы. Уметь анализировать 

главы поэмы по плану. 

различные виды 

чтения, цитатный 

план, выразитель-

ное чтение 

наизусть 

 

Составить характе-

ристику главы  по-

эмы «Две кузни-

цы». 

Вопросы с. 127, № 

1-6 

Подготовить сооб-

щение о В. Распу-

тине, ответить на 

вопросы № 1-3 с. 

133 

57 «За далью — даль» (главы из поэмы). Рос-

сия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной – один из основ-

ных мотивов. Образ автора. Художествен-

ное своеобразие изученных глав. 

  

58 

 

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии 

писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина.  

 

 Знать основные вехи 

биографии писателя. 

Уметь создавать сообще-

ния с применением пре-

зентации. 

презентации Прочитать «Уроки 

французского». 

Подобрать цитаты 

для заглавий частей 

рассказа 

59 

 

Нравственная проблематика повести «Уро-

ки французского». Новое раскрытие темы 

развитие представ-

лений о типах рас-

Знать творческую исто-

рию рассказа. Уметь 

составление сло-

варя понятий, ха-

Выполнить задание 

№4 
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

детей на страницах повести. Центральный 

конфликт и основные образы повество-

вания. 

сказчика в художе-

ственной прозе 

 

находить в тексте произ-

ведения детали, под-

тверждающие автобио-

графичность рассказа. 

рактеризующих 

различные нрав-

ственные пред-

ставления, подго-

товка тезисов к 

уроку-диспуту 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляд на вопросы сострадания, справед-

ливости, на границы дозволенного.  

 

 Знать содержание произ-

ведения. Уметь опреде-

лять мотивы произведе-

ния и находить им под-

тверждение, 

анализировать прозаиче-

ское произведение; 

создавать письменное 

высказывание. 

сочинение-

рассуждение 

Индивидуальное 

задание – сообще-

ние об эпохе Воз-

рождения. Читать 

статью о Шекспире 

61 Мотивы милосердия, готовности прийти на 

помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

  

62 

 

 

 

У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта ». 

 

трагедия (основные 

признаки жанра) 

 

Знать жанровые характе-

ристики трагедии. Уметь 

находить в тексте пьесы 

художественные сред-

ства выразительности, 

видеть проблематику, 

составлять характери-

стику героям.  

анализ, разные 

виды чтения, пе-

ресказа, инсцени-

ровка 

Прочитать траге-

дию Шекспира 

«Ромео и Джульет-

та». Инд. сообщ. о 

прототипах Ромео 

и Джульетты. 

Подготовить пись-

менное сообщение 

на одну из тем с. 

298 

 

63 Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, 

смерть, любовь, проблема отцов и детей).  

64 Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта » на русской сцене. 

65 

 

 

М. Сервантес. Краткие сведения о писате-

ле.  Роман «Дон Кихот»: основная пробле-

матика и художественная идея романа.  

 

роман, романный 

герой 

 

Знать содержание рома-

на, понимать термин 

«донкихотство». 

Уметь определять про-

блематику произведения, 

анализировать текст, вы-

дискуссия, раз-

личные формы 

пересказа, сооб-

щения учащихся 

Составить план 

статьи о Серванте-

се. Читать «Дон 

Кихот» 

66 Образ Дон Кихота. Позиция писателя.  
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№ Тема урока Теория литературы Требования, предъявляе-

мые к учащимся 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее задание 

67 Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

 страивать устное выска-

зывание по плану, вести 

диалог. 

68 Обобщающее повторение основных вопро-

сов курса. 

    



 

 

 

 


