
                           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 



Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с  

1. Приказом Минобрнауки Р Ф №1897 от 17. 12. 2010 г. (в ред. от 31. 12. 2015). 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

ред. от 28. 10. 15). 

3. Авторской программой по литературе для общеобразовательных учреждений под ре-

дакцией В. Я. Коровиной (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. П. Полухина, В. 

И. Коровин, И.С. Збарский), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ. М: Просвещение, 2014 г. 

4. Учебником для общеобразовательных организаций «Литература. 8 класс». (Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. /В.Я. Коровина. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016). 

5. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино, утвержденной приказом №101/16 от 31. 

08. 2015 г. директором школы. 

      Программа предполагает проведение 3 часов в неделю (102 часа), включая контрольные, 

практические работы, тесты, творческие работы. 

      Программа ориентирована на работу по УМК: 

 

Класс 

 

Программа 

  

 

Учебники 

 

Методические посо-

бия 

8 Авторская программа по литера-

туре для общеобразовательных 

учреждений под реакцией В. Я. 

Коровиной (авторы В. Я. Коро-

вина, В. П. Журавлёв, В. П. По-

лухина, В. И. Коровин, И.С. 

Збарский), рекомендованной 

Министерством образования и 

науки РФ. - М: Просвещение, 

2014 г. 

Учебник для общеобразо-

вательных организаций 

«Литература. 8 класс». 

(Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. 

В 2 частях. /В.Я. Корови-

на. – 4-е изд. – М.: Про-

свещение, 2016). 

 

1.И. В. Золотарева, Т. 

А. Крысова. «Поуроч-

ные разработки по ли-

тературе». М: «ВА-

КО», 2011г. 

2.Г.И.Беленький.» Чи-

таем. Думаем. Спо-

рим». М: «Просвеще-

ние», 2006г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи обучаю-

щихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка ху-

дожественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает произ-

ведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жес-

токость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и зна-

чение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе соблюдена 

системная направленность – курс 8 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 



5. Русская литература XX века. 

6. Литература русского зарубежья. 

7. Зарубежная литература. 

8. Справочный раздел. 

В разделах 1-7 дается перечень произведений художественной литературы, краткие ан-

нотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебно-

го предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уро-

ки внеклассного чтения, проектную деятельность обучающихся. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их худо-

жественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следователь-

но, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художест-

венными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

     Целями изучения литературы в основной школе являются: 

 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патрио-

тизма; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успеш-

ной 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, исто-

ризма; 

 - 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, представ-

ление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Ин-

тернет 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 программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

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

ными возможностями здоровья; 

 - установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обес-

печению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 



 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 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 проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с ба-

зовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

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 интерпретация произведения; 

 - составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 - написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 - целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с 

ними; 

 - индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

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

ство. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-

ВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 - воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиро-

вания в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 - формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

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

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

 - создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 - формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 



 - понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX 

В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 - умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанром; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких 

произведений 

 - определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно - выразитель-

ных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания про-

изведения (элементы филологического анализа); 

 - владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного про-

изведения; 

2) ценностно-ориентированной сфере: 

 - приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопостав-

ление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 - формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 - понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 - восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-

ватное восприятие; 

 - умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образ-

ных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести 

диалог; 

 - написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведе-

ний, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

4) эстетической сфере: 

 - понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 - понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по литературе 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   крите-

риями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность отве-

та; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 



при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выво-

дов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привле-

кать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понима-

нии текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, харак-

теры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных на-

выках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произве-

дения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологиче-

ской литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произве-

дения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержа-

ния произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами язы-

ка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки зна-

ний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном зна-

нии текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении це-

ленаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее со-

держанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 



написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содер-

жанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в из-

ложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последо-

вательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обоб-

щений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частя-

ми; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста про-

изведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это уста-

новлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59%.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Содержание Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контр. 

раб. 

Введение 1   1 

Устное народное творчество 4    

Из древнерусской литерату-

ры 

2    

Из литературы 18 века 3 1   

Из литературы 19 века 38 8 3  

Из литературы 20 века 27 4  1 

Из зарубежной литературы 3  4  

Повторение  2    

ИТОГО: 80 13 7 2 

ИТОГО: 102 часа    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

В результате изучения раздела обучающийся 

Научится: осмыслять понятие «художественная литература». 



Получит возможность научиться: определять характерные черты русской литературы, сфор-

мировать интерес к историческому прошлому, историческим судьбам всего человечества. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в час-

тушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покоре-

нии Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

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

 

В результате изучения раздела обучающийся 

Научится: определять понятия «народная песня», историческая песня», особенности этого 

жанра, виды народных песен, их тематику, роль народной песни в русском фольклоре, «преда-

ние», его жанровые особенности. 

Получит возможность научиться: определять жанровые особенности исторических народных 

песен, роль в них художественных средств; объяснять особенности лирических песен, своеоб-

разие жанра частушки, роль народных песен в художественной литературе, отличать лириче-

ское и эпическое начало в песне, своеобразие поэтического языка, раскрывать особенности со-

держания и художественной формы предания, сопоставлять предания с народными сказками. 

 

ИЗ   ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сы-

новья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

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

бенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерус-

ской литературы (начальные представления). 

В результате изучения раздела обучающийся 
Научится: определять понятия «летопись», «житие», «сатирическая повесть». 

Получит возможность научиться: объяснять смысл понятия «духовная литература», раскры-

вать идейно-художественное своеобразие произведения через образ главного героя, Александра 

Невского, соотносить события далекого прошлого с днем сегодняшним, сравнивать «Житие...» с 

былинами, фольклорной лирикой, обрядовой народной поэзией; находить приемы сатирическо-

го изображения, жанровые особенности сатирической повести. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 часа) 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

тинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драмати-

ческом произведении. 

В результате изучения раздела обучающийся 

     Научится: определять понятия «классицизм»; автора, факты его жизни и творческой дея-

тельности, его место в развитии драматургии, театра, сюжет комедии. 

     Получит возможность научиться: объяснять основной конфликт, находить в пьесе черты 

классицизма, обосновывать основную идею комедии, анализировать текст, называть персона-

жей, выражающих авторскую оценку, объяснять, как каждый из них оказывается в поместье 



Простаковой; давать характеристику героям, определяя особенности речи «положительных» 

персонажей, оценивать новый просветительский взгляд писателя на человека, объяснять нова-

торство Д.И.Фонвизина-драматурга, выражающееся в многогранности характеров главных пер-

сонажей «Недоросля» - Простаковой и Митрофанушки, в отступлении от традиций классицизма, 

объяснять причину нравственного краха Простаковой, победу реализма в ее изображении, ана-

лизировать ключевые сцены комедии, отбирать литературный материал для раскрытия темы, 

структурировать его в соответствии с темой, идеей, умело цитировать, отражать в своем сочине-

нии комедийное мастерство драматурга (ситуации пьесы, речь персонажей, их комичные «по-

единки», использование антитезы, словесной детали). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (49 часов) 

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

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответ-

ственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – 

основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исто-

рической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на де-

сятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробужде-

ния души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравст-

венный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

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

различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – анти-

герой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

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

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, наме-

ков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочета-

ние в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, 

его место в философской концепции повести. 

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

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 

в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 



герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки ко-

медии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель ав-

тора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобра-

зие 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 пред-

ставлений). 

«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. Незло-

бивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию обще-

ства. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, изда-

теле. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современ-

ные 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 паро-

дия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные про-

блемы 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 согла-

сия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравст-

венность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компо-

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). Исто-

рия о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

В результате изучения раздела обучающийся 
     Научится: определять понятия «романтизм», «реализм»; факты жизни и творчества автора; 

осмыслять историю создания изучаемых произведений; творческую историю произведений; 

соотнесённость в произведении исторической правды и художественного вымысла; историче-

ские события, отражённые в произведении; тему и идею произведения, черты романтизма или 

реализма как литературного направления; особенности жанра, идейно-художественное своеоб-

разие произведения, нравственную проблематику произведения; смысл эпиграфов; особенности 

жизненной философии героя, духовный мир, мысли и чувства героя; способы и средства рас-

крытия образа главного героя, замысел автора. 

     Получит возможность научиться: находить и объяснять приметы жанра произведения в его 

композиции, различать историческую правду и художественный вымысел, анализировать роль по-

словиц и поговорок, пейзажа, деталей в описании событий и в раскрытии характеров героев; объяс-

нять связь описания картин природы с развитием сюжета; обдумывать тему, ставить перед со-



бой вопросы, определяющие ход рассуждения; определять основную мысль сочинения в соот-

ветствии с заданной темой, составлять план сочинения и следовать логике данного плана при 

написании работы, фиксировать свои мысли, читательские переживания, обосновывать свою 

точку зрения, строить развернутое высказывание, соблюдая нормы литературного языка. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (32 часа) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Михаил Андреевич Осоргин.  

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Проект.  

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и ре-

альность (развитие представлений).  

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге.  

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обрабо-

танная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Прие-

мы и способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом, 

характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко.  «История болезни»;  

Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произве-

дениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Роди-

не. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гра-

жданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда 

о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Вос-

приятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героиче-

ские 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. Отраже-

ние военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объеди-

няющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «При-

вет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без Рос-

сии…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У 

птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

В результате изучения раздела обучающийся 
     Научится: выявлять основные тенденции развития русской литературы 20 века; автора, 

факты его жизни и творческой деятельности; содержание, сюжет, смысл конфликта произведе-

ния, его художественную идею, историю создания произведения, героев. Основные тенденции 

развития русской литературы периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет; 

жанрово-стилевые и сюжетно-композиционные особенности произведения; авторский замысел. 

     Получит возможность научиться: определять тему произведения, оценивать особенности 

авторского стиля; объяснять роль пейзажа в произведении, его связь с настроением героев; со-

поставлять произведения, раскрывающие одну проблему; давать сравнительную характеристи-

ку героев, собственную оценку изображенного, оценивать позицию автора; находить изобрази-

тельно-выразительные средства, используемые автором для описания портретов действующих 

лиц и окружающей их природы, объяснять роль эпитетов, сравнений, олицетворений, метафор, 

повторов в тексте; определять жанр произведения, сопоставлять художественное произведение 

с мемуарами и дневниками, определять реальное и фантастическое в произведении; объяснять 

тематику стихотворений, их музыкальность, простоту сюжета, объяснять жанр лирической пес-

ни, сопоставлять фронтовые песни с песнями народными, стихотворения о войне, написанные в 

военные годы и в мирное время; написать отзыв на прочитанную книгу, обосновать свой вы-

бор. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 часов) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет но-

визной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание по-

этом 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 расцве-

та классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и со-

бытия. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 



В результате изучения раздела обучающийся 
     Научится: осмыслять факты биографии и творческой деятельности автора в контексте с ис-

торической эпохой; проблематику, идейно-художественное содержание изученных произведе-

ний; обстановку, в которой разыгрывается действие произведения; особенности драматического 

произведения эпохи классицизма, основной конфликт (столкновение разумного и неразумного 

начал, правила трех единств); смысл сюжетной линии в композиции произведения, способы рас-

крытия автором цинизма и самовлюбленности аристократов. 

     Получит возможность научиться: объяснять особенности жанра, основной конфликт, роль 

монологов-исповеданий, метафоричность речи героев, определять эпизоды, наиболее значимые 

для понимания идеи произведения; делать выводы об утверждении бесценности и вечности 

любви; определять темы прочитанных сонетов, роль метафор и сравнений в художественном 

тексте, определять стихотворный размер; понимать иносказательность языка сонетов, богатство 

выражения человеческих чувств, композиционное решение темы (мысль - развитие -отрицание 

или сомнение - вывод); определять приемы создания комических ситуаций, их роль в произве-

дении; объяснять конфликт произведения; составлять характеристику персонажей, определять 

идейно-художественное родство сатиры Мольера и Фонвизина; обдумывать тему, ставить пе-

ред собой вопросы, определяющие ход рассуждения, определять основную мысль сочинения в 

соответствии с заданной темой, составлять план сочинения и следовать логике данного плана 

при написании работы, фиксировать свои мысли, читательские переживания, обосновывать 

свою точку зрения, строить развернутое высказывание, соблюдая нормы литературного языка. 

 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 часов) 

 

№ 

п/п 
 

 

  

Тема урока 
 

 

Форма  

урока 
 

 

 

Коли-

чество 

 часов 
Раздел 

 программы 

1 Вводный урок 

 

Место художественной 

литературы в общественной жизни 

и культуре России 

Урок-дискуссия 1 

2  Стартовый контроль Урок контроля 1 

3 Устное на-

родное твор-

чество 

Русские народные песни 

 

Урок изучения 

нового материала 

1 

4  Частушки Урок изучения 

нового материала 

1 

5   

 

Предания как исторический жанр рус-

ской народной прозы. «0 Пугачеве» 

Урок изучения 

нового 

материала 

1 

 

6  Предания как исторический жанр рус-

ской народной прозы. 

 «0 покорении Сибири Ермаком» 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

1 

7 Из древне-

русской ли-

тературы 

Житийная литература как особый 

жанр. 

«Житие князя Александра Невского» 

Урок- 

исследование 

1 

8  «Суд Шемякин» -сатирическое произ-

ведение XVII века 

Урок 

изучения нового 

материала 

1 

 

9  

 

Из литерату-

ры 18 века 

Классицизм в русской литературе 

 

Урок-лекция с элементами 

беседы 

 

 

1 

10  Д. И. Фонвизин «Недоросль». Соци-

альная и нравственная проблематика 

комедии 

Урок 

изучения нового 

материала 

1 

11  Д.И. Фонвизин. "Недоросль": Речевые 

характеристики персонажей как средст-

во создания комической ситуации 

Урок 

изучения нового 

материала 

1 

12 

 

 

 Р. р. Подготовка к домашнему сочине-

нию по комедии Д. И. Фонвизина «Не-

доросль» 

Урок развития речи 1 

13 Из русской 

литературы 

19 века 

И.А. Крылов. «Лягушки, просящие ца-

ря» 

Урок изучения нового ма-

териала 

1 

14  И.А. Крылов. «Обоз» – басня о войне 

1812 года 

Урок изучения нового ма-

териала 

1 

15  К. Ф. Рылеев. "Смерть Ермака" как ро-

мантическое произведение 

Урок изучения нового ма-

териала 

1 



16 -

17 

 

 Вн. чт.  

А.С. Пушкин. "История Пугачева" [от-

рывки] 

Урок-лекция 2 

18  А.С. Пушкин. "Капитанская дочка" как 

реалистический исторический роман 

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

19  А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": 

система образов романа 

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

20  А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": 

образ главного героя 

Урок-анализ художествен-

ного текста 

1 

21  А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": 

нравственный идеал Пушкина в образе 

Маши Мироновой.  

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

22  Образ Пугачева в 

повести «Капитанская дочка». Отно-

шение автора и рассказчика к народной 

войне 

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

23  А.С. Пушкин. "Капитанская дочка": 

особенности содержания и структуры 

романа 

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

24-25  Р. р. Классное сочинение по повести 

«Капитанская дочка» 

Урок развития речи 2 

26  Анализ работ учащихся  1 

27  А. С. Пушкин. 

Тема «дружества святого».  

«19октября» 

 

Урок-анализ 

стихотворного текста 

1 

28  Человек и природа в стихотворении 

А.С. Пушкина «Туча» 

 

Урок-анализ 

стихотворного текста 

1 

29 

 

 Любовная лирика   А.С. Пушкина.    «К   

***» («Я   помню чудное мгновенье...») 

Урок-анализ 

стихотворного текста 

1 

30  М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как ро-

мантическая поэма 

Урок изучения нового 

материала 

1 

31  М. Ю. Лермонтов. Мцыри как роман-

тический герой 

Урок-анализ 

лирического 

текста 

1 

32  М. Ю. Лермонтов. «Мцыри».   

  Образ монастыря и образы природы. 

Их роль в произведении 

Урок-анализ 

художественного текста 

1 

33  М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: особен-

ности композиции поэмы 

Урок-анализ 

лирического текста 

1 

34-35  Р. р. Сочинению по поэме М. Ю. Лер-

монтова «Мцыри» 

Урок развития речи 2 

36  Н. В. Гоголь. "Ревизор" как социально-

историческая комедия 

Урок-лекция 1 



37  Н. В. Гоголь. "Ревизор": сюжет и ком-

позиция комедии 

Урок - анализ художест-

венного произведения 

1 

38-39  Н. В. Гоголь. "Ревизор" как сатира на 

чиновничью Россию 

Урок – анализ художест-

венного произведения 

2 

40  Н. В. Гоголь. "Ревизор": образ Хлеста-

кова 

Урок – анализ художест-

венного произведения 

1 

41  Хлестаковщина как общественное яв-

ление 

Урок изучения 

нового материала 

1 

42-43 

 
 Р. р.  

Классное сочинение по комедии  

Н. В. Гоголя «Ревизор» 

Урок 

развития речи 

2 

44  Анализ работ  1 

45  Н. В. Гоголь 

«Шинель»: своеобразие реализации те-

мы "Маленького человека" 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

46  Н. В. Гоголь 

«Шинель» как "петербургский текст" 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

47-48  М. Е. Салтыков – Щедрин. "История 

одного города" [отрывок]: сюжет и ге-

рои 

Урок - анализ 

художественного текста 

2 

49  М. Е. Салтыков – Щедрин. "История 

одного города"[отрывок]: 

Средства создания комического 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

50-51  Н. С. Лесков.  

Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений» 

Урок – анализ 

художественного текста 

2 

52  Л. Н. Толстой. 

Личность и судьба 

писателя. «После бала» 

Урок-лекция 1 

53  «После бала». Контраст как прием, 

раскрывающий идею 

рассказа. Автор и рассказчик в произ-

ведении 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

54-55  Р. Р. Сочинение по рассказу Л. Н. Тол-

стого «После бала» 

Урок 

развития речи 

2 

56-57  Пейзажная лирика 

поэтов второй 

половины XIX века 

Урок-анализ 

лирического 

текста 

2 

58-59  А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ 

«О любви» как история об упущенном 

счастье 

Урок-анализ 

художественного 

произведения 

2 

60  Вн. чт. А. П. Чехов. "Человек в футля-

ре" 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

61  Проектная работа по творчеству А.П. 

Чехова 

 1 

62 Из русской 

литературы 

20 века 

И. А. Бунин. Слово о писателе.   

Тема любви 

в рассказе «Кавказ». 

 

Урок-анализ 

художественного 

произведения 

1 



63  А. И. Куприн. «Куст сирени»: история 

счастливой любви 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

64  Р. р. Урок – диспут "Поговорим о пре-

вратностях любви" 

Урок-анализ 

художественного 

произведения 

1 

65  А. А. Блок. "На поле Куликовом", 

"Россия": история и современность 

Урок-анализ 

лирического 

текста 

1 

66  А. А. Блок. "Россия": история и совре-

менность 

Урок-анализ 

лирического 

текста 

1 

67  С. А. Есенин. Слово о 

поэте. «Пугачев» -поэма на 

историческую тему 

Урок-анализ 

художественного 

произведения 

1 

68  Урок-конференция. Образ Емельяна 

Пугачева в народных преданиях, в 

произведениях Пушкина и Есенина 

Урок-конференция. 1 

69  И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как 

я стал писателем» - воспоминание о 

пути к творчеству 

Урок-анализ художествен-

ного 

произведения 

1 

70  М. А. Осоргин. Сочетание фантастики 

и реальности в рассказе 

«Пенсне» 

Урок-анализ художест-

венного произведения 

1 

71 Писатели 

улыбаются 

Журнал «Сатирикон». 

Сатирическое изображение 

исторических событий 

Урок-анализ художест-

венного произведения 

1 

72-73  Тэффи. "Жизнь и воротник" и другие 

рассказы 

Урок - анализ 

художественного текста 

2 

74-75  М.М. Зощенко "История болезни" и 

другие рассказы 

Урок - анализ 

художественного текста 

2 

76-77  А. Т. Твардовский 

«Василий Теркин»: человек и война 

 

Урок-анализ художествен-

ного произведения 

2 

78  А. Т. Твардовский 

«Василий Теркин»: 

образ главного героя 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

79   «Василий Теркин». Реалистическая 

правда о войне в поэме.  

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

80   «Василий Теркин»: особенности ком-

позиции поэмы 

Урок - анализ 

художественного текста 

1 

81-82  Р. Р.Сочинение по поэме А. Т. Твардов-

ского «Василий Теркин» 

Урок 

развития речи 

2 

83 - 

84 

 Стихи и песни о Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов 

Урок - анализ 

художественного текста 

2 

85  Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Урок-анализ 

лирического 

текста 

1 



86  Урок-проект, посвященный произве-

дениям о войне 

Урок 

развития речи 

1 

87  В. П. Астафьев.  

«Фотография, на которой меня нет».  

 

Урок-анализ 

художественного 

произведения 

1 

88  Р. Р. Практическая работа «Старая се-

мейная фотография» 

 

Урок 

развития речи 

1 

 

89-90 

 Русские поэты XX века о Родине, род-

ной природе и о себе. 

 

Урок-анализ 

лирического 

текста 

2 

91-92  Поэты Русского 

зарубежья об 

оставленной Родине 

Урок-анализ 

лирического 

текста 

2 

93  Итоговая контрольная работа  
 

Урок-контроль 1 

94-95 Из зарубеж-

ной литера-

туры 

У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». 

Урок-анализ 

художественного произ-

ведения 

2 

96  Сонет как форма лирической поэзии Урок - анализ 

художественного текста 

1 

97-98 

 
 Вн. чт.  Особенности классицистиче-

ской драматургии. Ж. Б. Мольер. 

Комедия «Мещанин во дворянстве»  

Урок изучения 

ннового материала 

2 

99-

100 

 

 Вн. чт. N4 

 В. Скотт. "Айвенго" 

Урок - анализ 

художественного текста 

2 

 

101 

Повторение  

Повторение и обобщение изученного 

Урок обобщения 1 

102  Итоговый урок. Итоговый урок. 1 

 

  



 

Учебно-методическое и ресурсное обеспечение программы 

 

Авторская программа Учебники и 

учебные 

пособия 

Методические 

материалы 

Наглядные 

пособия 

 

Авторская программа по 

литературе для общеобра-

зовательных учреждений 

под реакцией В. Я. Коро-

виной (авторы В. Я. Коро-

вина, В. П. Журавлёв, В. 

П. Полухина, В. И. Коро-

вин, И.С. Збарский), ре-

комендованной Мини-

стерством образования и 

науки РФ.- М: Просвеще-

ние, 2014 г. 

 

 

Литература. 8 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 

ч. Ч.1. /В.Я. Ко-

ровина. – 4-е изд. 

– М.: Просвеще-

ние, 2016.  

Золотарева И. В., Ани-

кина С. М. 

Поурочные разработки 

по литературе, 7 класс.  

2-е издание исправлен-

ное и дополненное. - М.: 

«ВАКО», 2011.  

Тестовые задания по ли-

тературе к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 8 класс». 

Е.Л. Ляшенко. –

М:ВАКО, 2010 

Комплект порт-

ретов «Писатели  

I пол. XIX века», 

«Писатели  

II пол. XIX ве-

ка». 

Иллюстрации к 

произведениям 

 

Интернет-ресурсы 

1. Методико-литературный Интернет-сервер (www.mlis.fobr.ru). 

2. Методическая лаборатория русского языка и литературы Московского института открытого 

образования (www.ruslit.metodist.ru). 

3. Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru). 

4. Сайт Издательского дома «1 сентября»: www.1september.ru 

5. Образовательный портал «Учеба»: www.ucheba.com 

6. Русский филологический портал: www.philology.ru 

7. Сайт российского общества преподавателей русского языка и литературы: www.ropryal.ru 

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

9. http://lit.lib.ru/http://ru.wikipedia.org/wiki 

10. http://festival.1september.ru/ 

http://www.mlis.fobr.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.philology.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lit.lib.ru/
http://lit.lib.ru/
http://festival.1september.ru/

