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Пояснительная записка. 

        Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. «Просвещение» 2012. В программе учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий в рамках предмета 

«Литература». 

        В основе программы, составленной с учетом новых образовательных стандартов 

(Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; Примерные 

программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2010) положены идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития 

учащихся. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

      Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; перечень 

требований к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

перечень учебно-методического обеспечения. 

        

   Учебно – методическое обеспечение уроков литературы. 

Для учащихся. 

1 Коровина В. Я. Литература. 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. –

М: Просвещение, 2014 

2 Коршунова Н. Н. Липина Е. Ю. Литература 5-8 кл. Тесты. М: Дрофа, 2001 

3 Беленький Г. И. Читаем. Думаем. Спорим.:вопросы и задания для учащихся М: 

Просвещение, 1995г. 

4 Тимофеев Л. И. Тураев С. В. Краткий словарь литературоведческих терминов М.: 

Просвещение, 2001г. 

5 Белова М. Г. Тематическое планирование уроков литературы в 8- 9 классах с тестовыми 

заданиями .СПб:, 1998г. 

Для учителя. 

1 Коровина В. Я. Литература. 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч. М. 

Просвещение, 2014 

2 Пранцова Г. В.  Уроки литературы. Методические рекомендации для 5-8 кл.М.: 

Владос,2004г. 

3 Турьянская Б. И. и др. Литература в 8 классе М: Русское слово, 2000г. 

4 Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе 8 класс М. Вако, 2010г. 

5.Большой толковый словарь русского языка../Под ред. С. В. Кузнецова/ СПб, 2000г. 

 

 

Средства обучения. 

1 ЭОР. Презентации к урокам литературы. 

2 ЭОР. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 8 класс. 

3 Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 8 класс. 

 

 

     

                                                

         

 

 

 



 

                                                                Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений). 

Выпускние научится: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 

на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 



определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

                                                           
1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

        Основная задача обучения в 8 классе -  показать учащимся взаимосвязь литературы и 

истории. Изучение литературы построено на историко-литературной основе (УНТ, 

древнерусская литература, литература 18 века, литература 19 века, литература 20 века). 

Чтение произведений зарубежной литературы в  8классе проводится в конце учебного года.  

          Предполагается развивать три типа чтения на уроках литературы. Это произведения 

для чтения и восприятия, для истолкования и оценки, для чтения и речевой деятельности. 

Данная рабочая программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, материалов фонохрестоматии, приобщение школьников к работе с 

литературоведческим словарѐм учебника и другой справочной литературой. 

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

                         Изучение предмета «Литература»" может обеспечить: 

1) приобщение через изучение русского  языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 



10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

                                                

У учащихся в 8 классе могут быть сформированы следующие учебные действия  и 

предметные умения: 

1.Осмысленное освоение всех видов  чтения: с листа, про себя, наизусть, выборочное, 

комментированное, аналитическое, с маркировкой, просмотровое и др.  

2.Уметь подробно и кратко пересказывать различные тексты.  

3.Вырабатывать навык нахождения в текстах незнакомых слов и определения их значения, 

привлекая при этом разные словари. 

4.Уметь обнаруживать связь между исторической эпохой и героем лит. произведения. 

5.Совершенствовать устную речь в связных устных ответах и высказываниях разных жанров: 

заочные экскурсии, презентации, ораторские высказывания. Составлять планы своих и 

чужих высказываний. Уметь аргументировать свою точку зрения  в отношении того или 

иного литературного героя, привлекая при этом исторические сведения. Находить в 

различных источниках информации примеры выступлений, высказываний, которые могли 

бы быть образцом речи.  

6.Осуществлять поэпизодный и целостный анализ литературных произведений. 

Характеризовать особенности сюжета и композиции. Осуществлять аналитические умения 

работы с текстом: определять границы эпизода, подбирать заголовок, пересказывать, 

выделять ключевые слова, определять их художественную роль. Определять в тексте 

идейно-художественную роль элементов сюжета. Определять в тексте идейно-

художественную роль изобразительно-выразительных средств языка. Сопоставлять двух 

героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к ним. 

Осмысливать роль художественной детали в тексте. 

7.Создавать разнообразные письменные работы: краткие ответы на вопросы, изложения, 

изложения с элементами сочинения, сочинения, эссе, отзывы, рецензии, аннотации, 

письменные сочинения-характеристики героев. Осваивать алгоритм сочинения-рассуждения, 

учиться формулировать тезис, подбирать аргументацию, составлять выводы. Создавать 

краткие и подробные письменные ответы. Анализировать свои и чужие работы. 

Корректировать написанное. 

8.Составлять планы к сочинениям различного типа. Уметь подбирать необходимый 

цитатный материал и органично использовать в устных и письменных ответах. 

9.Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (классицизм, романтизм, реализм).  

10.Владеть литературоведческими терминами. 

11.Давать аргументированный ответ на поставленный вопрос, используя при этом цитатный 

материал из художественного текста о самостоятельно прочитанном произведении. 

12Выявлять характерные для произведений отечественной литературы разных периодов и 

направлений темы, образы и приемы изображения человека. Характеризовать литературного 

героя XVIII, первой половины XIX веков: мироощущение героя времени, жизненные цели, 

чем испытывается герой, способы раскрытия характера, жанр произведения  

13.Уметь работать индивидуально, в группе, в паре, учиться формам взаимодействия с 

партнѐрами. Принимать участие в полемике, знать и употреблять речевые клише 

доброжелательной критики. Уметь слушать,  осуществлять рефлексию. 

14.Самостоятельно подводить итоги собственных достижений, корректировать собственную 

деятельность в целях совершенствования.  



Личностные результаты: 
o уметь самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность;  

o сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета; 

o предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и 

общекультурным проблемам;  

o быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке учебных 

результатов;  

o определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу;  

o работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений;  

o быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции 

o понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию.  

Метапредметные результаты: 

o работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь, писать аннотацию и др.);  

o системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  

o общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

o усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

o уметь работать в рамках исследовательского проекта; 

o решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе 

электронных;  

o быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах 

или группах;  

o обретать гуманитарный стиль мышления. Быть способным к гибкости, вариативности, 

диалогу.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере:  
o совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, 

обоснования собственной точки зрения;  

o понимать ключевые проблемы изученных произведений;  

o понимать актуальность изучаемых произведений классической литературы, выявлять 

вневременное значение;  

o формировать навыки анализа литературных произведений (родо-жанровая специфика, 

тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система персонажей, сопоставление 

персонажей);  

o понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения;  

o читать научно-популярные и художественные тексты;  

o владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения.  

2)  в коммуникативной сфере:  
o формировать компетентности осмысленного чтения и адекватного восприятия 

прочитанного;  

o формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических 

высказываний разного типа;  

o создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных 

произведений;  



o создавать творческие работы, рефераты на общелитературные и общекультурные 

темы;  

o писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий 

ответ на проблемный вопрос.  

4) в эстетической сфере:  
o понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  

формировать эстетический вкус; формировать личность как субъект ка                                                                       

      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, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- 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 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

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

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

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 

русским языком. 

    На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

-обогащение духовного мира учащихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

-развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

     Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

      Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает  

следующую организацию процесса обучения: в 8 классе предполагается обучение в объѐме 

70 часов. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа, исходным 

материалом для которой явились программа и учебник под редакцией В.Я.Коровиной.  С 

учѐтом специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи.  

      В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения.  

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение», 2009. 

         Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2011г. 

Количество часов всего – 68 часов; в неделю – 2 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 Тематический план (распределение учебных часов по разделам 

программы) 
 

Введение -1 час. 

Устное народное творчество – 2 часа. 

Древнерусская литература – 2 часа. 

Русская литература 18 века -3 часа. 

Русская литература 19 века -35 часов 

Русская литература 20 века -20 часов 

Зарубежная литература -5 часов 

 

Уроки развития речи -8 часов. 

Уроки внеклассного чтения-6 часов. 

Контрольные работы -3 часа 

Классные контрольные сочинения -2 часа 

Домашние контрольные сочинения -3часа. 

 

Содержание программы по литературе. 

Введение(1ч.)Русская литература и история. 

Литература и история. Историзм творчества классиков русской литературы. Понятие об 

историзме. 

Устное народное творчество(2 ч.) 

Русские народные песни. Предания.  «О Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. 

Частушки как малый песенный жанр.   

Предания как исторический жанр русской прозы. Реальное и вымышленное в преданиях.    

Древнерусская литература(2 ч.) 

 «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» 

Понятие о жанрах жития и воинской повести. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и 

жития. 

Теория литературы: житие (развитие представления)    

Повесть «Шемякин суд». Сатирическая повесть как жанр древне русской литературы. 

Демократизм повести.   Особенности поэтики бытовой сатирической повести, роль гротеска 

и гиперболы в повести. 

Теория литературы: повесть(развитие представления) 

Русская литература 18 века(3 ч.) 

Денис Иванович Фонвизин (3 ч.). Комедия «Недоросль» .Краткий рассказ о жизни и 

творчестве Фонвизина. Сатирическая направленность комедии «Недоросль». Проблема 



воспитания истинного гражданина. Юмор, ирония, сарказм  как средство создания 

комического, Художественные средства создания образов. Речевая характеристика  героев. 

Анализ эпизодов комедии  

Теория литературы: комедия, сатира(развитие представления) 

Русская литература 19 века(35ч.) 

Иван Андреевич Крылов. (2ч.) Басни «Лягушки, просящие царя» , «Обоз» Краткий рассказ 

о баснописце. Мораль в  баснях. Осмеяние пороков, самонадеянности , зазнайства в баснях.  

Смешное  и грустное в баснях. Многогранность личности Крылова. 

Теория литературы: басня, мораль( развитие представления) 

Кондратий Фѐдорович Рылеев.(1ч) Слово о Рылееве – авторе дум и сатир. Дума «Смерть 

Ермака». Понятие о жанре думы. Тема расширения русских земель.  Сопоставление 

народного предания о Ермаке и думы Рылеева. 

Теория литературы: дума (начальное представление) 

Александр Сергеевич Пушкин.(11ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. Интерес Пушкина к истории России. 

«История пугачѐвского бунта». Отношение народа , дворян и автора к Пугачѐву. 

А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Творческая история создания романа. Герои и их 

исторические прототипы. Формирование характера Петра Гринѐва, нравственная оценка его 

личности. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора. Сопоставление образов 

Гринѐва и Швабрина. Значение образа Савельича в романе.. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. Высокие духовные качества Марьи Мироновой. Образ 

Пугачѐва в романе. Реальное и вымышленное., окружение Пугачѐва. Взаимоотношения 

Гринѐва и Пугачѐва.  Гуманизм и историзм романа. Обсуждение тем сочинений по роману. 

Теория литературы: роман (развитие представления) 

А. С. Пушкин. Стихотворения «19 октября»,  «Туча»,  «Я помню чудное мгновенье» 

 Мотивы дружбы и единения в стихотворении «19 октября». Разноплановость  содержания 

стихотворения «Туча». Тема любви, красоты, поэтического вдохновения в стихотворении «К 

***» 

Теория литературы: мотив(начальное представление) 

А. С. Пушкин. Повесть «Пиковая дама». «Пиковая дама» как философско – психологическая 

повесть. Проблема человека и судьбы, композиция повести. Система образов – персонажей в 

повести. Характеристика образов Германа и Петербурга. Место эпилога в  философской 

концепции повести. Контрольная работа  по творчеству А. С. Пушкина.  

Теория литературы: система образов (начальное представление) 

Михаил Юрьевич Лермонтов(5 ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве. М. Ю. Лермонтова. Воплощение исторической темы в 

творчестве Лермонтова. Поэма «Мцыри».  Историческая основа поэмы. Представление о 

главном герое как романтическом герое. Особенности композиции поэмы. Образы 

монастыря, природы в художественном контексте поэмы. Характеристика героя в системе 

эпизодов.  Обсуждение тем сочинений .по образу главного героя. 

Теория литературы: романтический герой (развитие представления) 

Николай Васильевич Гоголь(8 ч.) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Историческая тема в творчестве Н. В. Гоголя. Комедия «Ревизор». История создания и 



постановки комедии. Разоблачение пороков чиновничества., образы городничего и 

чиновников. Образ Хлестакова, особенности его поведения и речи в эпизодах комедии. 

Специфика завязки, развития действия, эпилога. Хлестаковщина как общественное явление. 

Обсуждение тем сочинений. 

Теория литературы: композиция произведения(развитие представления) 

Н. В. Гоголь Повесть «Шинель». Образ «маленького человека « в повести. Роль детали в 

понимании главного героя.  Символическое значение Петербурга как символа бездушия и 

враждебности  по отношению к человеку. Роль антитезы и фантастики  в идейном замысле 

повести. 

Теория литературы: художественная деталь, символ( начальное представление) 

Михаил Евграфович  Салтыков – Щедрин.(3 ч.) Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. Роман «История одного города» (отрывок) Обличение в романе строя, основанного 

на бесправии народа.  Гротескные образы градоначальников, их речевая характеристика.  

Эзопов язык, сатира и юмор в произведении.  Анализ эпизодов романа, авторское 

представление о власти и России. Контрольная работа по творчеству Салтыкова – Щедрина. 

Теория литературы: гротеск (развитие представления) 

Николай Семѐнович Лесков.(1ч) Слово о Лескове. Рассказ «Старый гений». Нравственные 

проблемы рассказа. Сатира на чиновничество, защита обездоленных. Смысл названия 

рассказа. 

Лев Николаевич Толстой.(2ч.) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ 

«После бала»   Образ рассказчика, главные герои. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Особенности композиции рассказа. Приѐмы изображения внутреннего состояния 

героя. 

Теория литературы: портрет, авторская позиция( развитие представления) 

Поэзия родной природы (1ч)  А. С. Пушкин. «Цветы последние», М. Ю. Лермонтов 

«Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет «Первый ландыш», А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами». Взаимосвязь жизни человека и природы. , внутреннее состояние 

лирического героя. Создание образности в стихотворениях с помощью использования 

эпитетов, метафор, сравнений, параллелизма и других худ. средств. речи. 

Теория литературы: художественные средства речи. 

Антон Павлович Чехов. (1ч) Слово о писателе. Рассказ «О любви».  Особенности 

композиции произведения.  Роль пейзажа в рассказе . Психологизм главных образов. Рассказ 

«О любви» - история об упущенном счастье. 

Теория литературы ::психологизм образа (внутренний монолог) 

Литература 20 века(20 ч.) 

Иван Андреевич Бунин.(1ч)  Рассказ «Кавказ» Своеобразие формы повествования рассказа. 

Звуковые образы рассказа. Роль деталей, пейзажа в рассказе. 

Александр Иванович Куприн(2ч) Рассказ «Куст сирени».  Утверждение согласия, любви и 

счастья в семье. Сравнительная характеристика главных героев. Постановка проблемы «Что 

значит быть счастливым»                                                                                               Написание 

сочинения  по произведениям Л. Толстого или Куприна.(1ч) 

Теория литературы: сравнительная характеристика. 

Александр Александрович Блок (2ч) краткий рассказ о жизни и творчестве Блока. Цикл 

стихотворений «На поле Куликовом», стихотворение «Россия». Тема двух россий в 



творчестве Блока. Темы и мотивы цикла. Анализ стихотворения «Россия». Образ дороги, 

образ России – жены. Обсуждение образной системы в стихотворении и чтение его наизусть. 

Теория литературы: поэтический цикл. 

Сергей Александрович Есенин. (2ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Поэма 

«Пугачѐв».  «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Создание портрета и характера 

Пугачѐва худ. средствами.  Сопоставление пушкинского Пугачѐва с образом в поэме у 

Есенина.  

Иван Сергеевич Шмелѐв  (1ч) Рассказ «Как я стал писателем».  Роль детских впечатлений в 

судьбе писателя. Чувство свободы творчества в рассказе.  

Михаил Андреевич Осоргин. (1ч)  Рассказ «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности 

в рассказе. Мелочи быта и их психологическое  содержание. Особенности языка Осоргина, 

роль олицетворений в рассказе. 

Теория литературы: олицетворение. 

Публикации в журнале «Сатирикон» (1ч)   Дымов, А. Аверченко, Н. Теффи.  

Сатирическое изображение исторических событий.  Приѐмы и способы создания 

сатирического повествования. 

Теория литературы: юмор. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта 

Поэма «Василий Тѐркин». Роль поэмы в годы Великой Отечественной войны. Основные 

темы поэмы, герои поэмы. Образ русского солдата Василия Тѐркина в поэме. Близость и 

народность образа.  Правда о войне в поэме. Особенности композиции в поэме. Образ 

автора. Особенности языка поэмы.  

Андрей Платонович Платонов (1ч)  Рассказ «Возвращение».  Утверждение доброты и 

гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны .Показ героизма тружеников тыла. 

Художественные средства создания главных образов рассказа. 

 Теория литературы: гуманизм ( развитие представления) 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне.(1ч)  Показ героизма русских воинов, 

защищающих свою родину. М.  Исаковский «Враги сожгли родную хату», «Катюша», Б. 

Окуджава «Песенка о пехоте», Л. Ошанин  «Дороги», А. Фатьянов «Соловьи». Выражение в 

лирических стихах и песнях сокровенных чувств. каждого солдата.  Художественное 

исполнение стихотворений и песен о войне. 

Теория литературы: патриотизм (развитие представления) 

Виктор Петрович Астафьев.(1ч) Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Отражение  

жизни послевоенного времени в рассказе. Образ бабушки, образы учителей в рассказе. 

Русские поэты 20 века о родной природе, о родине и о себе. (1ч)  И. Анненский «Снег» ,Д. 

Мережковский «Родное», Н. Заболоцкий «Вечер на Оке» ,Н. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча». Своеобразие изображения природы, жизни, мироощущения в стихотворениях. 

Поэты русского зарубежья о родине (1ч) Стихотворения Н. Оцупа, И. Бунина, З. Гиппиус, 

дона – Аминадо. Тема родины в стихотворениях. Утверждение невозможности жизни без 

родины. Общее и индивидуальное в изображении России. 

Теория литературы: идея стихотворения. 

Итоговая контрольная работа по теме: «Русская литература 19 и20 века»  (1ч)  Работа 

проводится либо в форме тестов, либо в форме ответов на проблемные вопросы)  



Зарубежная литература (5ч) 

Уильям Шекспир.(2ч)  Слово о Шекспире. Трагедия «Ромео и Джульетта».Семейная 

вражда и любовь героев трагедии.  Ромео и Джульетта – символы любви и жертвенности. 

Анализ эпизодов трагедии, отображение в ней  вечных проблем бытия,   

Теория литературы: проблема. 

У. Шекспир. «Сонеты». Сонет как форма лирической поэзии. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Обучение выразительному чтению сонетов. 

Теория литературы: сонет( начальное представление) 

Жан – Батист Мольер. 1ч). Комедия «Мещанин во дворянстве». Отражение эпохи 

классицизма в комедии. Комедия – сатира на  дворянство и невежественных буржуа. 

Юмористическое изображение нравов,  осмеяние тщеславия. Развитие понятия о сатире. 

Теория литературы: сатира. 

Джонатан. Свифт. (1ч) Роман «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 

устройство и общество. Гротескный характер изображения.  Характеристика героя по 

зпизодам. 

Вальтер. Скотт.(1ч)  Роман «Айвенго». Историзм в романе. Изображение средневековой 

Англии, главные герои и события.  Реальность и вымысел в романе. Соединение любовной и 

политической линий романа. 

Теория литературы: сюжет (развитие представления) 



Календарно-тематическое планирование 

 

№  

уро

ка 

Тема 

раздела 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведен

ия 

Планир. 

Дата 

проведе

ния 

Фактич. 

Основные элементы 

содержания 

 

УУД (предметные, 

метапредметные) 

Раздел 1.Введение (1ч) 

1 Русская 

литература 

и история 

1 Урок 

ознакомле-

ния с 

новым 

материа- 

лом, урок-

лекция 

Литература и история. Интерес 

русских писателей к 

историческому прошлому 

народа. Понятие об историзме. 

Беседа о прочитанных за лето 

книгах. 

1. Научиться определять 

взаимосвязь между произведением 

и историческим событием. 

2. Уметь искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника., обращаться за 

помощью к уч. литературе. 

Строить высказывания о 

прочитанных книгах. 

Входной 

контроль, 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения. 

  

Раздел 2. Устное народное творчество (2 часа) 

2. 1 Русские 

народные 

песни. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала, 
урок-беседа 

Повторение изученных жанров 

фольклора. Отражение жизни 

народа в народной песне. 

Лирические песни. 

Исторические песни. Изучение 

частушек как малого песенного 

жанра. Прослушивание и 

исполнение песен, их 

обсуждение. 

1.  Научиться  определять жанр 

народной песни,  знать их 

отличительные черты  

2. Находить своеобразие песен 

различных жанров. 

Текущий 

контроль, 

фронтальный 

опрос, 

исполнение 

песен. 

  



3 2. 

Предания. 

1 Урок 
изучения  
нового 
материала, 
урок – 
беседа. 

Предания как исторический 

жанр русской народной прозы.  

«Покорение Сибири Ермаком». 

Чтение преданий, их 

обсуждение. Наблюдения над 

художественными 

особенностями преданий. 

Словарная работа, 

прослушивание преданий. 

1. Научиться определять 

художественные особенности 

преданий. 

 2. Характеризовать героев и их 

поступки. Отмечать общее и 

различное в  преданиях, былинах, 

легендах. 

Текущий 

контроль, 

характеристи

ка героев, 

ответы на 

вопросы и 

задания, 

аналитическо

е чтение. 

  

Древнерусская литература (2часа) 

4 1  «Повесть о 

житии и о 

храбрости 

благородног

о и великого 

князя 

Александра 

Невского» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала, 
урок- 
беседа 

Понятие о жанрах жития и о 

воинской повести. Из «Жития 

Александра Невского» Защита 

русских земель от врагов. 

Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

Словарная работа, чтение 

статьи Шевченко. 

1. Научиться определять 

особенности жития и воинской 

повести .Знать содержание жития 

об А. Невском. Уметь читать и 

пересказывать текст жития, 

проводить словарную работу, 

характеризовать образ А. 

Невского. 

Текущий 

контроль, 

выразит. 

чтение, 

ответы на 

вопросы, 

словарная 

работа. 

  

5 2.  Повесть 

«Шемякин 

суд» 

1 Вн. чт. 
Урок 
внеклассно
го чтения, 
урок -
беседа 

Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы. 

«Шемякин суд». Демократизм 

повести, сатира на судебные 

порядки. Выявление 

особенностей поэтики повести, 

роли гротеска и гиперболы в 

повести Словарная работа. 

Знать содержание повести. , 

основные черты сатирической 

повести. Уметь выразительно 

читать и пересказывать 

содержание повести. Уметь давать 

характеристику героев повести. 

Текущий 

контроль, 

фрагменты из 

фонохрестома

тии, пересказ, 

чтение. 

  

Русская литература 18 века (3 часа) 



6 1 Д. И. 

Фонвизин 

(3часа). 

Комедия 

«Недоросль» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок -
беседа 

Сатирическая направленность 

комедии «Недоросль». Проблема 

воспитания истинного 

гражданина. Понятие о 

классицизме Анализ конфликта 

между положительными и 

отрицательными героями. 

Определение основных средств 

создания образов. Словарная 

работа. 

1. Знать сведения о жизни и 

творчестве Д. И.Фонвизина.  

Сюжет и содержание комедии. 

«Недоросль».  

2. Уметь выразительно читать текст 

по ролям, давать речевые 

характеристики героев. 

Текущий 

контроль, 

пересказ 

статьи о 

Фонвизине, 

чтение по 

ролям, 

характеристи

ка героев. 

  

7 2  Анализ 

эпизода 

комедии Д. 

Фонвизина 

«Недоросль»

. 

1 Урок -
практику
м 

Основные правила классицизма 

в драматическом произведении. 

Анализ эпизода 2госпожа 

Простакова – помещица и 

крепостница». (тема, место в 

композиции, роль в раскрытии 

идеи). Изучение 

художественных средств 

создания образов.(эпитет, 

ирония, гипербола, 

гротеск)Способы выражения 

авторского отношения. 

1. Знать содержание эпизода 

комедии, уметь анализировать 

главных героев ,  

2. Уметь делать вывод об их 

образах (запись анализа эпизода в 

тетр) 

Текущий 

контроль,  

работа с 

текстом 

.,ПЕРЕСКАЗ 

ЭПИЗОДА. 

  

8 3 Анализ 

эпизодов 

комедии 

«Недоросль» 

1 Урок -
практику
м 

Анализ других  эпизодов из 3 и 4 

действий комедии.  Место 

эпизода в  композиции 

произведения, действующие 

герои. Их роль в развитии 

сюжета. 

1. Знать содержание эпизодов 

комедии, связ. с  образом. 

Митрофана.  

2. Уметь анализир. эпизод, давать 

оценку поступкам героев, 

определять роль эпизода в 

раскрытии образа героя. 

Текущий 

контроль, 

аналитическо

е чтение, 

чтение по 

ролям 

  



Русская литература 19 века (34 часа) 

9 1 И. Крылов. 

(2часа) 

Басни 

«Лягушки, 

просящие 

царя», 

«Обоз»  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок –
беседа. 

Чтение вступ. статьи  о 

баснописце, Мораль басен. 

Осмеяние в баснях различных 

пороков. Прослушивание басен, 

их обсуждение, словарная 

работа. 

1. Знать историческую основу и 

содержание басен. Теоретические 

понятия: эзопов язык, мораль, 

аллегория.  

2. Уметь выразительно читать 

басни, вести беседу по 

прочитанному тексту, 

сопоставлять с иллюстрациями. 

Текущий 

контроль, 

выр.чтение, 

использовани

е фонохрест. 

  

10 2 И. А. 

Крылов – 

поэт и 

мудрец. 

1 Вн. чт. 
Урок 
внеклассн
ого 
чтения., 
урок -
беседа 

Многогранность личности И. А. 

Крылова. Смешное и грустное в 

баснях. Выразительное чтение 

басен, обсуждение. Словарная 

работа. 

1. Знать о многогранной 

деятельности И. А. Крылова. 

Историю создания басен.   

2. Уметь выразительно читать 

басни, определять их темы и идею. 

Характеризовать героев и их 

поступки. 

Текущий 

контроль, 

работа в 

группах, 

индивидуальн

ые 

сообщения. 

  

11 3 К. Ф. 

Рылеев 

(1час) Дума 

«Смерть 

Ермака». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок -
беседа 

Слово о Рылееве – авторе дум и 

сатир. Понятие жанра думы. 

Ермак Тимофеевич – главный 

герой думы.  Сопоставительный 

анализ думы и предания о 

Ермаке .Изобразительно –

выразительные средства, 

прослушивание думы 

1. Знать сведения о жизни и 

творчестве К. Ф. Рылеева. , 

содержание думы «смерть 

Ермака».  

2. Уметь выразительно читать 

думу, находить в поэтическом 

тексте выразительные средства, 

сопоставлять нар. Песню и думу о 

Ермаке. 

Текущий 

контроль, 

конспект 

статьи, 

фонохрестома

тия, работа с 

текстом. 

  



12 4 А. С. 

Пушкин. 

Историческа

я тема в 

творчестве 

А. С 

Пушкина. 

1 Комбинир
ованный 
урок, урок 
диалог 

Слово о А. С. Пушкине. Интерес 

Пушкина к истории России. 

Произведения Пушкина на 

историческую тему. 

1. Знать сведения о жизни и 

творчестве Пушкина, содержание 

и героев писателя на 

историческую тему.  

2. Уметь характеризовать героев 

исторических произведений,  

особенности их образа. 

Индивид. 

сообщения 

учащихся, 

текущий 

контроль, 

работа с о 

статьѐй 

  

13 5 А. С. 

Пушкин. 

«История 

пугачѐвского 

бунта». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок -
беседа 

 «История пугачѐвского бунта» 

(отрывок). История пугачѐвского 

восстания в  художественном и 

историческом произведении..  

Отношение народа, дворян. 

Автора к Пугачѐву. Чтение 

статьи 

1. Знать историческую основу и 

содержание «Истории 

Пугачѐвского бунта».  

2. Уметь пересказывать текст, 

давать характеристику 

историческому образу Пугачѐва, 

сопоставлять произведение 

Пушкина с  народной 

исторической песней. 

Текущий 

контроль, 

презентация, 

конспект 

статьи, 

пересказ 

текста. 

  

14 6 Творческая 

история 

романа 

Пушкина 

«Капитанска

я дочка». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок - 
беседа 

История создания романа 

«Капитанская дочка». Герои и их 

исторические прототипы. 

Понятие о романе. Чтение статьи 

Коровина. 

1. Знать историческую основу и 

содержание романа «Капитанская 

дочка».  

2. Уметь пересказывать 

содержание текста, уметь 

сопоставлять их с историческими 

персонажами.  

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учащихся 

  

15 7 

Жизненный 

путь Петра 

Гринѐва.  

1 Урок –
беседа, 

 урок – 
практику
м. 

Формирование характера Петра 

Гринѐва, нравственная оценка 

его личности.  Проблема чести, 

достоинства, нравственного 

выбора. Особенности 

повествования. Словарная 

работа 

1. Знать сюжет и содержание 

романа. Уметь анализировать 

предложенные эпизоды романа 

(план в тетр) .  

2. Уметь характеризовать героев и 

их поступки,  определять 

авторское отношение к данному 

Текущий 

контроль, 

письм. 

ответы, 

фрагменты 

фильма. 

  



герою. 

16 8 Сопостави 

тельный 

анализ 

образов 

Гринѐва и 

Швабрина. 

1 Комбинир
ованный 
урок , 
урок. 
диалог 

Образ Гринѐва, черты его 

характера. Образ Швабрина. 

Черты его характера 

Сопоставительный анализ двух 

героев. 

1. Знать содержание эпизодов 

романа. 

2. Уметь давать сравнительную 

характеристику героев (план в 

тетр) Давать нравственную оценку 

их поступкам. Уметь делать вывод 

об образах Гринѐва и Швабрина. 

Текуший 

контроль 

Записи плана 

сравн. 

Характеристи

ки. 

  

17 9 Маша 

Миронова – 

нравственны

й идеал 

Пушкина. 

1 Урок –
беседа, 
урок –
практику
м. 

Высокие духовные качества 

Маши Мироновой. Отношения 

Маши  с Петром Гринѐвым.  

Анализ эпизода «Маша в 

Царском Селе». 

1. Знать сюжет и содержание 

романа.  Понимать смысл 

эпиграфов к главам, посвящѐнным 

Маше Мироновой.  

2. Уметь анализировать текст, 

составлять устный рассказ о 

героине по эпизодам. Давать 

нравственную оценку образу 

Маши Мироновой. 

Текущий 

контроль, 

устные и 

письм 

рассуждения 

о героине. 

  

18 10  Образ 

Пугачѐва в  

романе 

«Капитанска

я дочка». 

1 Урок –
беседа, 
урок - 
практику
м 

Пугачѐв в романе Пушкина. 

Реальное и вымышленное в 

образе Пугачѐва. Отношения 

Пугачѐва и Гринѐва. Значение 

сказки об орле. 

Противоречивость образа 

Пугачѐва. Размышления автора о 

соотнесении судьбы отдельного 

человека и  истории народа. 

1. Знать сюжет и содержание 

романа. Знать соотношение 

фактов и вымысла в создании 

образа Пугачѐва.  

2. Уметь анализировать текст, 

составлять устный рассказ о герое. 

Роли его образа в романе. 

Текущий 

контроль, 

чтение и 

анализ глав, 

устные 

ответы  

  



19 11  

Сочинение 

по роману 

«Капитанска

я дочка» 

1 Р Р. Урок 
развития 
речи 

Особенности композиции 

романа. Историческая правда и 

вымысел в романе .Постановка 

Пушкиным гуманистической 

проблемы: как достичь единства 

нации. Обсуждение тем 

сочинений.  Составление планов, 

подбор материала. 

1. Знать сюжет и содержание 

романа. Знать особенности 

композиции романа.  

2. Уметь выразительно 

пересказывать эпизоды романа.  

Характеризовать героев и их 

поступки. Составлять план и и 

подбирать материал по 

предложенной теме сочинения. 

Текущий 

контроль, 

ответы 

учащихся на 

вопросы, 

записи в тетр., 

сост. плана 

  

20 12 А. С. 

Пушкин. 

Стихотворен

ия «19 

октября», 

Тучи», «Я 

помню 

чудное 

мгновенье» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок -
беседа 

Мотивы дружбы и единения в 

стихотворении «19 октября». 

Тема любви, красоты, 

поэтического вдохновения  в 

стихотворении «К ***». 

Философские размышления 

поэта.  План характеристики 

поэтического текста 

1. Знать содержание, основные 

темы и мотивы стихотворений 

Пушкина. Знать элементы анализа 

поэтического текста.  

2. Уметь выразительно читать 

стихотворения наизусть, 

определять их жанр, 

анализировать поэтические 

тексты. 

Текущий 

контроль, 

чтение 

наизусть, 

записи в 

тетради. 

  

21 13  А. С. 

Пушкин 

Повесть 

«Пиковая 

дама» 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок - 
беседа 

 «Пиковая дама как философско- 

психологическая повесть 

.Проблемы человека и судьбы. 

Смысл названия повести и 

эпиграфа. Идейно 

композиционное значение 

фантастики. Эпилог, его место в 

философской концепции 

повести. 

1. Знать сюжет и содержание 

повести «Пиковая дама ». 

2. Уметь анализировать 

произведение, определять его тему 

и идею. Составлять устный 

рассказ о герое, характеризовать 

его поступки, уметь давать им 

нравственную оценку. 

Текущий 

контроль: 

Пересказ 

эпизодов, 

характеристи

ка героев,  

  



22 14 

Контрольная 

работа по  

поэтическом

у творчеству 

А. С. 

Пушкина № 

1 

1 Урок 
контроля 
знаний 

 Поэтическое творчество А. С. 

Пушкина. «Няне», «Пущину». 

«Зимнее утро», «Я помню 

чудное мгновенье»,   

Развѐрнутые ответы по анализу 

выбранного стихотворения. 

1. Знать сюжеты, героев и 

проблематику поэтических 

произведений.  

2. Уметь характеризовать их по 

определѐнному плану в тетради. 

Определять жанр, тему и идею 

стихотворения. Уметь писать 

небольшую характеристику 

стихотворения.  

Периодически

й контроль, 

письм. работы 

учащихся  

  

23 15  М. Ю 

Лермонтов 

Воплощение 

историческо

й темы в 

творчеств е 

М. Ю 

Лермонтова. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
,  урок - 
лекция 

Слово о М. Ю. Лермонтове. 

Чтение вступительной статьи о 

поэте .Отношение Лермонтова к 

истории России. Повторение 

произведений Лермонтова на 

историческую тему из 5 -7 

классов. Художественное 

своеобразие поэмы «Мцыри». 

1. Знать основные произведения 

Лермонтова на историческую 

тему, их героев и сюжет.  

2. Уметь выразительно читать 

произведения, определять их тему, 

идею, средства художественной 

выразительности. 

Текущий 

контроль: 

Сообщения 

учащихся, 

использовани

е ЭОР, 

текущий 

контроль 

  

24 16 Сюжет и 

герой поэмы 

Лермонтова 

«Мцыри». 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок -
исследова
ние 

Историческая основа поэмы 

«Мцыри» - эпизод  русско – 

кавказских отношений. 

Определение понятия 

«романтический герой»,  Анализ 

образа героя в системе эпизодов. 

1. Знать сюжет и содержание  

поэмы «Мцыри». Знать понятия: 

поэма,  романтический герой, 

историзм.   

2. Уметь выразительно читать и 

анализировать текст поэмы, 

характеризовать главного героя.  

Текущий 

контроль: 

выборочный 

пересказ, 

терминологич

еский 

диктант. 

  

25 17 

Характерист

ика главного 

героя поэмы 

«Мцыри!» 

1 Урок – 
практику
м, 
комбинир
ованный 
урок 

Мцыри – главный герой поэмы. 

Портрет, речевая 

характеристика,  анализ образа 

героя в системе эпизодов 

.Проблема гармонии человека и 

природы, проблема свободы. 

1. Знать сюжет  и содержание 

поэмы, уметь анализировать героя 

в системе выбранных эпизодов: 

«Исповедь Мцыри», «Бой с 

барсом», « Эпилог»  и др.  

2. Уметь делать устные выводы о 

Текущий 

контроль, 

фонохрестома

тия, работа по 

плану, анализ 

героя. 

  



герое, эволюции  его образа. 

26 18 

Подготовка к 

сочинению 

по поэме 

Лермонтова 

«Мцыри». 

1 Р Р урок 
развития 
речи 

Обсуждение тем сочинений. 1. Знать содержание поэме, 

понимать позицию автора и еѐ 

нравственное содержание. 

 2. Уметь определять тему и идею 

произведения. Составлять план и 

подбирать необходимые 

материалы по выбранной теме 

сочинения. 

Текущий 

контроль: 

обсуждение 

тем 

сочинений, 

составление 

плана, подбор 

материалов, 

цитат. 

  

27 19 

Сочинение 

по поэме 

Лермонтова 

«Мцыри» 

1 Р Р урок 
развития 
речи. 

Написание в классе сочинения 

по одной из тем. Составление 

плана сочинения. Отбор нужного 

материала. 

1. Уметь строить развѐрнутое 

высказывание по выбранной теме, 

давать правильную оценку образа 

Мцыри. 

Периодически

й контроль: 

Урок – 

сочинение по 

выбранной 

теме  

  

28 20 Н. В. 

Гоголь 

Историческа

я тема в 

художествен

ном 

творчестве 

Н. В. Гоголя. 

«Ревизор» 

как 

социальная 

комедия.  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала
, урок - 
семинар 

Слово о Гоголе.(сообщения 

учащихся), интерес Гоголя к 

истории. Воплощение 

исторических тем в его 

творчестве. Повторение и 

обобщение изученного о 

творчестве Гоголя в 5 -7 классах.  

История создания и постановки 

комедии. Образ типичного 

уездного города .Цель автора – 

высмеять всѐ дурное в России. 

Словарная работа 

1. Знать сведения о жизни и 

творчестве Н. В. Гоголя, 

содержание произведений на 

историческую тему.  

2. Уметь пересказывать 

произведения, определять их тему 

и идею. 

3. Знать историю создания, сюжет 

и содержание комедии.  

 

Текущий 

контроль : 

сообщения 

учащихся, 

использовани

е 

иллюстраций, 

работа с 

исторической 

литературой 

  



29 21 

Разоблачени

е пороков 

чиновничест

ва в комедии 

Гоголя 

«Ревизор». 

1 Урок – 
беседа, 
урок – 
практику
м. 

Образы городничего и 

чиновников, разоблачение их 

пороков. Приѐмы сатирического 

изображения чиновников. Роль 

гротеска в комедии.  

1. Уметь определять тему 

комедии, читать текст по ролям . 

2. Знать сюжет и содержание 

комедии. Приѐмы сатирического 

изображения (реч. характеристика, 

ирония, гротеск, значимые 

фамилии).  

2. Уметь определять роль гротеска 

и речевых характеристик для 

характеристики образов 

чиновников. Уметь  

характеризовать героев и их 

поступки. 

Текущий 

контроль, 

устный и 

письм диалог, 

работа с 

цитатным 

материалом. 

Чтение по 

ролям, устные 

ответы. 

  

30 22 Образ 

Хлестакова в 

комедии 

1 Урок –
диалог, 
комбинир
ованный 
урок  

Анализ начальных эпизодов 

комедии, портрет, речевая 

характеристика, поведение 

Хлестакова. Анализ эпизода 

взятки. 

1. Знать сюжет и содержание 

комедии., определять отношение 

автора к герою в комедии.  

2. Уметь выразительно читать 

текст по ролям. Уметь 

характеризовать Хлестакова по  

данной данному в учебнике плану 

Текущий 

контроль: 

Устные и 

письм. 

ответы, 

презентация,  

  

31 23  

Хлестаков и 

хлестаковщи

на. 

1 Урок - 
практику
м 

Основной конфликт комедии и 

стадии его развития. Реальный 

Хлестаков. Значение образа 

Осипа.  Особенности поведения 

и речи Хлестакова. 

Хлестаковщина как 

общественное явление. 

1. Знать сюжет и содержание 

комедии.  

2. Уметь делать выводы об образе 

Хлестакова, опираясь на текст 

комедии. Выявлять  роль этого 

образа в комедии. Понятие 

«хлестаковщина» 

Текущий 

контроль: 

фонохрестома

тия, пересказ 

эпизодов. 

  

32 24 

Особенност

и 

1 Урок 

развития 

Роль ремарок и пояснительных 

комментариев к комедии. 

Специфика завязки, развития 

1. Знать сюжет и содержание 

комедии. 

Текущий 

контроль: 

работа с 

  



композицио

нной 

структуры 

комедии 

«Ревизор». 

речи действия, кульминации. 2.  Уметь анализировать текст. текстом, 

словарная 

работа. 

33 25 

Сочинение 

по комедии 

Н. В. Гоголя 

«Ревизор» 

1 Р Р урок 

развития 

речи. 

Написание сочинения по 

выбранной теме. Определение 

типа речи, стиля ,  текстового 

материала . 

1. Уметь составлять план 

сочинения на предложенную тему. 

2. Уметь строить развѐрнутое 

высказывание  

Периодически

й контроль: 

написание 

сочинения. 

  

34 26  Образ 

маленького 

человека в 

повести 

Гоголя 

«Шинель» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок –

беседа. 

Своеобразие образа «маленького 

человека» . Смысл названия 

повести. Роль детали в повести. 

Символическое значение 

шинели. 

1. Знать сюжет и содержание 

повести.  

2. Понимать смысл названия, 

авторское отношение к герою 

 

Текущий 

контроль: 

пересказ 

эпизодов, 

анализ текста. 

  

35 27 М. Е. 

Салтыков – 

Щедрин 

Роман 

«История 

одного 

города» 

(отрывок).  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Слово о писателе.  «История 

одного города» - художественно- 

политическая сатира на 

общественные порядки. 

Гротескные образы  

градоначальников. Речевая 

характеристика героев 

1. Знать сюжет и содержание 

«Истории..», понятия : пародия, 

сатира, гротеск.  

2. Уметь давать характеристику 

героям 

Текущий 

контроль, 

презентация,  

аналитичяеск

ое чтение 

текста. 

  

36 28 Анализ 

эпизода 

романа 

«История 

одного 

города» 

1 Р Р Урок 

развития 

речи Обучение анализу эпизода. Тема, 

место эпизода, его роль в 

раскрытии идеи. 

1. Знать план анализа эпизода. 

 2. Уметь характеризовать 

действующих лиц эпизода., делать 

вывод об их роли в эпизоде. 

Текущий 

контроль: 

фонохрестома

тия, анализ 

текста, 

чтение, 

пересказ 

  



37 29 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

Салтыкова – 

Щедрина. 

1 Урок 

контроля 

знаний 
Ответы на вопросы по 

творчеству и произведениям.. 

Тестовые задания. 

1. Знать содержание и героев 

прочитанных произведений. 

2. Уметь анализировать текст, 

писать ответы. 

Периодически

й контроль: 

Контрольная 

работа 

  

38 30 Н. С. 

Лесков. 

Рассказ 

«Старый 

гений» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Нравственные проблемы 

рассказа. Сатира на 

чиновничество.  Смысл названия 

и эпиграфа. Словарная работа. 

1. Знать сюжет и содержание 

рассказа. 

2. Уметь пересказывать текст, 

характеризовать героев. 

Текущий 

контроль: 

пересказ, 

сообщения 

учащихся. 

  

39 31 Лев 

Николаевич 

Толстой. 

Рассказ  

«После 

бала». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

 

 

 

Мастерство Толстого в рассказе. 

Особенности композиции 

рассказа.  История создания 

рассказа, гл. герой. 

1. Знать сюжет и содержание 

рассказа. 

2. Уметь пересказывать текст, 

характеризовать героев 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

Художествен

ное чтение, 

работа с 

учебником, 

записи в тетр. 

  

40 32 

Художестве

нное 

своеобразие 

рассказа 

Толстого 

«После 

бала». 

1 Урок – 

практику

м, 

комбинир

. урок 

Художественная деталь, 

антитеза, портрет, внутренний 

монолог как приѐмы 

изображения состояния героя. 

Психологизм рассказа. 

1. Знать способы изображения 

образа героя.  

2. Уметь выполнять 

сопоставительный анализ,  

находить цитаты для своей 

аргументации 

   

41 33 Поэзия 

родной 

природы 

(1ч) 

1 Вн. Чт.  

Урок 

внеклассн

ого 

чтения. 

Чтение статьи, Стихотворения 

Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 

Фета. Воплощение красоты и 

жизни природы в 

стихотворениях. 

1. Знать содержание 

стихотворений, одно наизусть  

2. Уметь находить связь стихов с 

произведениями искусства 

Текущий 

контроль: 

Чтение 

наизусть, 

фонохрестома

  



тия, работа с 

терминологие

й. 

42 34 А. П. 

Чехов. 

Рассказ «О 

любви». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Слово о А. П. Чехове. Рассказ «О 

любви» - история об упущенном 

счастье. Развитие понятия о 

психологизме, роль деталей в 

раскрытии образов. 

1. Знать сюжет и содержание 

рассказа, понятия: композиция, 

деталь, пейзаж.  

2. Уметь строить развѐрнутое 

высказывание о герое. 

Текущий 

контроль: 

Выразительно

е чтение, 

анализ текста, 

работа с 

литературове

дческим 

словарѐм. 

  

Русская литература 20 века (21 час) 

43 1 И. А. 

Бунин    

Рассказ 

«Кавказ». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок - 

беседа 

Слово о Бунине .Своеобразие 

формы повествования, 

драматизм, лаконизм рассказа. 

Роль деталей, пейзажа в рассказе, 

звуковые образы. Словарная 

работа. 

1. Знать сюжет и содержание, 

понятия: психологизм, деталь, 

пейзаж.  

2. Уметь характеризовать героев, 

рисовать иллюстрации к нему. 

Текущий 

контроль: 

Чтение, 

анализ текста, 

ответы на 

вопросы,  

  

44 2 И. А. 

Куприн.   

Рассказ 

«Куст 

сирени».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Слово о Куприне. Чтение 

вступит. статьи. Нравственные 

проблемы рассказа. Утверждение 

согласия и взаимопонимания. 

Самоотверженность главной 

героини. 

1. Знать сюжет и содержание 

рассказа, понятий фабулы, 

психологизма.  

2. Уметь  составлять 

композиционный план рассказа,  

Текущий 

контроль: 

чтение текста, 

пересказ 

текста. 

  

45 3 Главные 

герои 

рассказа 

Куприна 

«Куст 

сирени». 

1 Урок - 

диспут 

Составление плана рассказа. 

Сравнительная характеристика 

героев. Обсуждение проблемы 

счастья. 

1. Уметь строить развѐрнутые 

высказывания, доказывать свою 

точку зрения о героях, делать 

аналогии с современностью. 

Текущий 

контроль: 

Устные и 

письменные 

ответы, 

работа в 

группах, с 

критической 

литературой 

  



46 4 Сочинение  

-

рассуждение 

по теме 

«Характерис

тика героя» 

(по 

произведени

ям Толстого, 

Чехова, 

Куприна 

1 Р Р урок 

развития 

речи 

Составление плана сочинения по 

выбранной теме. 

1. Уметь строить развѐрнутое 

рассуждение по теме. 

Периодически

й контроль: 

Написание 

сочинения 

  

47 5 А. А. Блок. 

Историческа

я тема в 

цикле 

стихотворен

ий Блока. 

«На поле 

Куликовом». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок - 

беседа 

Стихотворный цикл «На поле 

Куликовом». Влияние 

древнерусской и фольклорной 

поэтики в цикле. Темы и мотивы 

цикла. 

1. Знать  содержание цикла , 

2. Уметь выразительно читать, 

сопоставлять с другими 

произведениями. 

Текущий 

контроль, , 

выразит. 

Чтение,  

работа с 

иллюстративн

ым 

материалом. 

  

48 6  А. А. Блок 

Стихотворен

ие «Россия». 

1 Урок –

практику

м, 

закреплен

ия 

знаний. 

Анализ стихотворения «Россия».  

Образ России. Историческая тема 

в стихотворении. 

Изобразительно – выразительные 

средства, их роль. 

1. Знать содержание 

стихотворения, понимать замысел 

поэта.  

2. Уметь  определять тему и идею 

Текущий 

контроль: 

Чтение 

наизусть, 

фонохрестома

тия, элементы 

анализа 

стихотворени

я. 

  



49 7 С. А. 

Есенин.    

Поэма 

«Пугачѐв» 

(отрывки) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Слово о Есенине. Историзм 

поэта. Характер Пугачѐва в 

поэме. Изобразительно – 

выразительные средства. 

1. Знать сюжет и содержание 

поэмы, понятие «драматическая 

поэма».  

2. Уметь читать поэму, определять 

тему и идею. 

 

 

 Текущий 

контроль: 

Чтение 

текста, 

сообщения 

учащихся, 

презентация  

  

50 8  Образ 

Пугачѐва в 

произведени

ях А. С. 

Пушкина и 

С. Есенина. 

1 Урок – 

практику

м, 

закреплен

ие 

знаний. 

Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных 

произведениях.(Пушкина, 

Есенина)Отличительные черты 

каждого образа. 

1. Знать сюжет и содержание 

поэмы Есенина и «Капитанской 

дочки» Пушкина., понимать 

эволюцию образа Пугачѐва.  

2. Уметь сопоставлять лит. 

произведения друг с другом. 

Текущий 

контроль: 

сопоставлени

е текстов, 

письм 

.ответы, 

работа с крит. 

литературой. 

  

51 9 И. А. 

Шмелѐв.   

Рассказ «Как 

я стал 

писателем». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок 

беседа. 

Слово о Шмелѐве. Роль детских 

впечатлений в судьбе писателя. 

Чувство свободы творчества в 

рассказе. Обсуждение 

особенностей синтаксиса и 

лексики в рассказе. 

1. Знать сюжет и содержание 

рассказа., отношение автора к 

происходящему. 

2. Знать тему, идею, сопоставлять 

его с другими произведениями. 

Текущий 

контроль: 

Чтение 

текста, 

лексическая 

работа, 

пересказ 

текста. 

  

52 10 М. А. 

Осоргин. 

Рассказ 

«Пенсне». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок - 

беседа 

Слово о Осоргине. Чтение 

вступит. Статьи Авдеевой. 

Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе «Пенсне». 

Мелочи быта и их 

психологическое содержание 

.Жизнь вещей в рассказе, роль 

олицетворений. Анализ 

особенностей языка Осоргина. 

1. Знать содержание рассказа.  

2. Уметь пересказывать, 

анализировать произведение. 

Текущий 

контроль: 

Работа с 

текстом, 

конспект 

статьи. 

аналитическо

е чтение. 

  

53 11 

Публикации 

1 Вн. Чт. 

Урок 

Журнал «Сатирикон» и его 

авторы. Сатирическое 

1. Знать особенности творчества 

Теффи, Аверченко, Дымова.  

Работа с 

текстом, 
  



из журнала 

«Сатирикон

»: Теффи, 

Дымов, 

Аверченко. 

внеклассн

ого 

чтения 

изображение  исторических 

событий. Смысл иронического 

повествования о прошлом, 

словарная работа 

2. Уметь понимать авторскую 

иронию, выяснять значение 

незнакомых слов. 

словарная 

работа, 

сообщения 

учащихся 

54 12 М. М. 

Зощенко 

Рассказ 

«История 

болезни». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Слово о Зощенко. Прочтение и 

анализ рассказа «История 

болезни». Своеобразие языка 

писателя. Смешное и грустное в 

рассказе. 

1. Знать содержание рассказа. 

2. Уметь особенности авторской 

иронии, определять тему и идею  

рассказа. 

Фонохрестом

атия, работа с 

текстом., 

текущий 

контроль 

  

55 -

56 

13А. Т. 

Твардовский

Поэма 

«Василий 

Тѐркин». 

 

14 Образ 

русского 

солдата в 

поэме 

«Василий 

Теркин» 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа.  

Слово о Твардовском. История 

создания поэмы «Василий 

Тѐркин». Чтение статьи о поэте. 

Основные темы поэты, еѐ герои. 

Оценка поэмы критикой. 

Комментированное чтение 

поэмы. 

Новаторский характер Василия  

Тѐркина – главного героя поэмы. 

Черты Тѐркина, 

«обыкновенность « героя, 

Обобщѐнный образ русского 

солдата в его лице. Правда  о 

войне в поэме, военные будни. 

1. Знать  историю создания и 

содержание поэмы, понимать 

патриотический пафос 

произведения, уметь выразительно 

читать поэму, лит. понятия 

«новаторство», «традиционный 

образ».  

2. Уметь характеризовать героя, 

прослеживать развитие  его 

характера. 

Чтение с 

комментирова

нием, 

текущий 

контроль, ,  

  

57 15 

Художестве

нные 

особенности 

поэмы 

Твардовског

о «Василий 

Тѐркин». 

1 Урок – 

практику

м. 

 «Свободный « сюжет, 

композиция поэмы. Образ автора 

и его значение. Особенности 

языка поэмы. Роль 

изобразительно – выразительных 

средств. Иллюстрации к поэме. 

1. Знать  содержание поэмы, лит. 

Понятия.  

2. Уметь находить 

изобразительные средства, 

сопоставлять  поэму с  

иллюстрациями 

Текущий 

контроль, 

презентация 

чтение текста. 

  

58  16 1 Урок –  1. Уметь выразительно читать Текущий   



Комментиро

ванное 

чтение глав 

поэмы. 

практику

м. 

поэму. 

2. Знать  содержание поэмы, лит. 

понятия.  

3. Уметь находить 

изобразительные средства.  

4.Уметь характеризовать героя, 

прослеживать развитие  его 

характера. 

контроль, 

пересказ,анал

итическая 

работа с 

текстом, 

чтение текста. 

59 17 А. П. 

Платонов. 

Рассказ 

«Возвращен

ие». 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Слово о А. Платонове. Чтение 

вступ. Статьи. Утверждение 

гуманизма русского солдата, 

изображение героизма 

тружеников тыла. 

Художественные средства 

создания образов. Роль детали в 

тексте. 

1. Знать содержание рассказа. 

Понимать отношение автора к 

героям. 

2. Уметь  определять тему, идею 

рассказа, строить развѐрнутые 

высказывания на основе 

прочитанного  

Текущий 

контроль: 

алитическая 

работа с 

текстом, 

текущий 

контроль, 

устные и 

письменные 

ответы 

учащихся. 

  

60 18 Стихи и 

песни о 

Великой 

отечественн

ой войне.  

1 Вн. чт. 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения. 

Традиции в изображении боевых 

подвигов. М. Исаковский  

«Катюша», б. Окуджава 

«Песенка о пехоте», П. Ошанин 

«Дороги», А. Фатьянов 

«Соловьи». И др. Выражение в 

лирической песне сокровенных 

чувств солдата. 

1. Знать сведения из жизни поэтов, 

содержание стихов и песен.  

2. Уметь  выразительно читать 

стихи и исполнять песни 

Чтение 

наизусть, 

фонохрестома

тия, 

сообщения 

учащихся. 

  

61 19 В. П. 

Астафьев.   

«Фотографи

я, на 

которой 

меня нет». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

беседа. 

Слово о Астафьеве. Чтение 

вступ. Статьи. 

Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного 

времени, дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Смысл названия рассказа. 

1. Знать содержание рассказа, 

герой–повествователь», «цикл»,  

2. Уметь определять тему и идею 

рассказа, худ. средства и их роль в 

тексте. 

Текущий 

контроль: 

Аналитическо

е чтение, 

ответы на 

вопросы 

  



62 20 Русские 

поэты 20 

века о 

родной 

природе, о 

Родине и о 

себе. 

1 Урок – 

практику

м. 

Слово о поэзии 20 века 

.Анненский «Снег». 

Мережковский «Родное» 

.Рубцова «По вечерам». 

«Встреча». Параллель между 

жизнью человека и жизнью 

страны . Сообщения учеников о 

поэтах русского зарубежья. 

Утверждение невозможности 

жизни без родины. Общее и 

индивидуальное в произведениях 

русских поэтов. 

1. Знать содержание 

стихотворений.  

2. Уметь выразительно читать 

наизусть.  

3.Уметь находить индивид. 

Особенности в стихотворениях, 

анализировать, проводить 

аналогии с литературой 19 века 

Текущий 

контроль: 

фонохрестома

тия, чтение с 

листа и 

наизусть, 

сообщения 

учащихся. 

  

63 21 Итоговая 

контрольная 

работа  № 3 

по теме 

«Произведен

ия русской 

литературы 

19 и 20 

века»  

1 Урок 

итогового 

контроля 

Материал из М. Белова « 

Тестовые задания 7- 8 классы». 

Тесты из  учебника «Рабочие 

программы. 5 -9 классы. С. 96 - 

97 

1. Знать основные произведения 

19 и 20 века. 

2. Уметь давать 

аргументированный ответ по 

содержанию произведений. 

Периодически

й контроль: 

Выборочное 

тестирование, 

контроль, 

письм. 

ответы. 

  

Зарубежная литература (4 часа) 

64 1 У. 

Шекспир. 

Трагедия 

«Ромео и 

Джульетта». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

практику

м 

Слово об У. Шекспире. Чтение 

вступ. Статьи, Семейная вражда 

и любовь героев Вечные 

проблемы в трагедии 

Иллюстрации к произведению. 

1. Знать содержание трагедии., 

понятия: трагедия, конфликт, 

драматическое произведение.  

2. Уметь выразительно читать 

текст по ролям, характеризовать 

героев и их поступки. 

Текущий 

контроль: 

Чтение по 

ролям, анализ 

текста, 

  

65 2 Ж. б. 

Мольер 

Комедия 

«Мещанин 

во 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала

, урок – 

Ж. Б. Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизм . 

.Комедия как сатира на 

дворянство и невежественных 

буржуа. Осмеяние тщеславия. 

1. Знать содержание комедии.  

2. Уметь читать текст по ролям.  

Понимать сатирический пафос 

произведения. Уметь  

сопоставлять комедию с  

Текущий 

контроль, 

сообщения 

учащихся, 

чтение текста 

  



 

дворянстве»  практику

м. 

Особенности классицизма в 

комедии. Развитие понятия о 

сатире. 

произведениями русской 

литературы 19 века. 

66 3 Д. Свифт. 

Роман 

«Путешеств

ия 

Гулливера». 

1 Вн. Чт. 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения. 

Слово о Свифте. Сообщения 

учащихся о романе.  Сюжет, 

содержание, герои романа. 

1. Знать содержание романа. 

2. Уметь характеризовать героев и 

их поступки. 

Текущий 

контроль: 

Чтение 

текста, 

сообщения 

учащихся, 

иллюстративн

ый материал 

  

67 4 В. Скотт. 

Роман 

«Айвенго»  

1 Вн. Чт. 

Урок 

внеклассн

ого 

чтения. 

Слово о В. Скотте и его романе. 

Сообщения учащихся. 

Средневековая Англия в романе, 

герои романа.  Исторические 

события , отображѐнные в 

романе. Соединение любовной и 

политической сюжетных линий. 

1. Знать содержание романа.  

2. Уметь характеризовать героев и 

их поступки,  строить небольшие 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Текущий 

контроль: 

Чтение 

текста, 

аналитическа

я работа,   

  

68 Итоговый 

урок 

1 Урок 

итогового 

контроля. 

Викторина «Что, где, когда» по 

пройденному материалу за год. 

Рекомендации по чтению 

литературы летом.  Список 

литературы на 9 класс 

1. Знать основные пройденные 

произведения по программе 8 

класса 

2. Уметь давать 

аргументированный ответ по 

содержанию произведений. 

Текущий 

контроль, 

пересказ, 

характеристи

ка героев. 

  


