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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

8 КЛАСС 

Программа литературного образования для 8 класса общеобразовательной школы под редакцией В.Я.Коровиной составлена на основе Примерной 

программы по литературе (М.: Просвещение, 2010. Стандарты второго поколения), УМК В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина «Литература» 8 

класс М.: Просвещение 2014. 

1 четверть  8 недель – 16 час      3 четверть 11 недель - 22 час 

2 четверть 7 недель – 14 час         4 четверть  8 недель -  16 час 

Итого 68час (2 часа в нед.) 

Пояснительная записка 

      Общая характеристика учебного предмета. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

    Программа соответствует Примерной программе по литературе (М.: Просвещение, 2010. Стандарты второго поколения). Поскольку количество 

предложенных для изучения произведений по программе В.Я.Коровиной не может быть изучено учащимися в достаточно качественной степени в силу 

небольшого количества часов, то из списка для изучения исключены произведения, не предусмотренные  названной Программой: 

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

- В.Скотт «Айвенго». 

(Эти произведения рекомендованы для самостоятельного чтения). 

Часть произведений по этой же причине (и в силу недостаточного читательского и жизненного опыта восьмиклассников) перенесена в курс 10 

класса: 

-М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города»; 

-А.П.Чехов «О любви»; 

стихи А.С.Пушкина «19 октября», «Туча», «Я помню чудное мгновенье», повесть «Пиковая дама», пьеса Мольера «Мещанин во дворянстве» 

перенесены в курс 9 класса. 

В программу включены произведения, способствующие нравственному воспитанию учащихся и вызывающие глубокий интерес подростков: 

И.С.Тургенев «Ася»; 

-А.Грин «Алые паруса»; 

- А.Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 

-К.Г.Паустовский «Телеграмма». 

Тема  «И.А.Крылов: басни; понятия мораль, аллегория» была изучена в 6 классе. 

   

  



Ц е л и. 

Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;  

 формирование важнейших общеучебных  умений и универсальных учебных действий ( формулировать  цели деятельности, планировать 

её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать  необходимую информацию из различных источников).           

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в 8 классе  отводит 68 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного среднего   образования (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

При составлении планирования уроков   предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в  8 классе 

  

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

Устное народное творчество 

 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В 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 частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

народных преданий. 

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



 

Из древнерусской литературы 

 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

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

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

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

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века 

 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

 

Из литературы XIX века 

 

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

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

 «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 — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории 

Пугачева». 

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

ления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух 

герои Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

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

представления). 



Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

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

произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. 

«Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

И.С.Тургенев «Ася». Изображение женского характера. Тургеневская девушка. Тема любви. Лиризм повести. 

 

Из русской литературы XX века 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

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

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 



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

Андреевич Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание). Для самостоятельного 

чтения. 

А. Грин. «Алые паруса». Слово о писателе. Феерия (развитие понятия). Образы-символы. Авторский стиль. Победа романтической мечты над 

реальностью. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников 

тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

 

К.Г.Паустовский «Телеграмма».Слово о писателе. История создания рассказа. Проблема истинной человечности в рассказе. Ёмкость художественного 

слова писателя. Композиция рассказа. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 
 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 



В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

А.де Сент –Экзюпери. Краткий рассказ о писателе. 

«Маленький принц». Постановка  «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика 

сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

 

Предметная область (ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

с 1 сентября 2015 года должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР может 

быть реализована через включение в рабочие программы тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России 

 

Результаты  изучения предмета: 

Личностные: 

• совершенствование духовно-нравственных  качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных  и коммуникативных задач различных источников информации ( словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

 

Предметные: 

1) в познавательной сфере: 

 знать:  

• авторов и содержание изученных художественных произведений;  

• основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); житие как жанр литературы (начальное 

представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы 

(начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); 

прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, 

композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений).  

2)В ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

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

• собственная интерпретация изученных произведений; 

• понимание авторской позиции. 

3)В коммуникативной сфере: 

• адекватно воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать. 

• уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

• отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

• уметь вести диалог; 

• писать сочинения и изложения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изучаемых произведений. 

 

4)  В эстетической сфере: 

• Понимать образную природу литературы; 

• Понимать роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов.  
 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

дата № Тема урока содержание знания умения дифференциация контроль коррекция 

 1 Введение. 

Литература и 

история.   

 

Интерес писателя к 

историческому 

прошлому своего 

народа. Образность 

как отличительный 

признак  

художественной 

литературы, 

литература  

как искусство слова 

понятие 

«художественная 

литература» 

 

составлять тезисы и 

план прочитанного; 

владеть 

различными видами 

пересказа 

Сочинение-

миниатюра 

(попытка создать 

свой 

художественный 

образ) 

План статьи 

учебника. 

Пересказ по 

плану. 

 

 2 Устное народное 

творчество.  

Отражение жизни 

народа в народных 

песнях. 

Лирические и 

исторические 

песни. Частушка 

как песенный жанр  

 

образная природа 

словесного 

искусства. 

 

составлять тезисы и 

план прочитанного; 

владеть 

различными видами 

пересказа 

Написать частушку, 

сделать 

иллюстрацию к 

народной песне 

Найти 

устоявшиеся  

поэтические 

формулы в 

песнях. 

Тест ( с.121) 

 

 3 Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной прозы. 

«О Пугачеве», «О 

покорении 

Сибири 

Ермаком». 
ОДНКНР 

особенности 

содержания и 

художественной 

формы преданий, 

сопоставление 

предания с 

историческими 

песнями и другими 

жанрами 

фольклора. 

Понятие «предание», 

его жанровые 

особенности, 

содержание песен и 

преданий. 

анализировать 

образы , 

определять 

тематику и 

проблематику 

произведения, 

сравнивать 

предания с 

народными 

сказками, 

определять 

сходное и 

различное. 

 

Пересказ предания 

с сохранением  

характерной для 

него лексики 

Выразительное 

чтение. 

 

 4 Житийная 

литература как 

особый жанр 

древнерусской 

понятие о 

древнерусской 

литературе, 

представление об 

Понятия 

«летопись», 

«житие», 

содержание и 

объяснять смысл 

понятия «духовная 

литература», 

раскрывать 

Составить словарик 

устаревшей 

лексики; найти в 

тексте 

Письменная 

характеристика 

Александра 

Невского 

 



литературы. 

«Житие 

Александра 

Невского» 

 

особенностях 

житийного жанра, 

ознакомление  с 

текстом 

«Повести…» 

историческая 

основа “Повести о 

житии … 

Александра 

Невского»”. 

 

духовно-идейное 

содержание, 

сравнивать житие с 

былинами, 

фольклорной 

лирикой, 

обрядовыми 

песнями. 

традиционные 

житийные мотивы. 

Ответить на вопрос: 

сохранились ли 

традиции 

древнерусской 

литературы в  

литературе 

современной и в 

чём они 

проявляются. 

 5 «Шемякин суд» 

как сатирическое 

произведение 17 

века 

Действительные и 

вымышленные 

события. 

Особенности 

поэтики бытовой 

сатирической 

повести 

определение 

сатирической 

повести, содержание 

, жанровые 

особенности, 

историческая основа 

“Повести о 

Шемякином суде»” 

находить приемы 

сатирического 

изображения, 

жанровые 

особенности 

сатирической 

повести. 

В чём заключаются 

особенности 

выразительного 

чтения любого 

памятника 

древнерусской 

литературы? 

Почему 

произведение 

называется 

«Шемякин суд»? 

 

 6 

7 

Д.И.Фонвизин 

«Недоросль». 

Панорама 

действующих 

лиц. Элементы 

классицизма в 

комедии. 

Слово о писателе. 

Создание комедии. 

«Говорящие» 

фамилии-

характеристики 

персонажей. 

Основной конфликт 

комедии. Понятие о 

классицизме. 

Основные правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении. 

Факты жизни и 

творческой 

деятельности автора. 

История создания 

пьесы и сценическая 

судьба. Определение 

понятия 

«классицизм», 

действующие лица, 

сюжет комедии. 

Обосновывать 

основную идею 

пьесы на основе 

анализа текста и 

подтекста, 

объяснять основной 

конфликт, находить 

в пьесе черты 

классицизма. 

Рассказ о судьбе 

Стародума, его 

взглядах на 

государственное 

устройство и 

обязанности 

истинного 

дворянина. Какие 

взгляды и понятия , 

отношение к жизни 

объединяют 

положительных 

героев пьесы? 

Почему, по 

словам 

Белинского, 

новая русская 

литература 

началась с 

сатир? Почему 

для Пушкина 

Фонвизин – «из 

перерусских 

русский» и 

«сатиры смелый 

властелин»? 

 

 8 Назначение 

человека, его 

роль в жизни 

общества. Уроки 

Стародума. 

Идеал 

человеческого 

достоинства, 

гражданского 

служения Родине. 

Гуманистический 

пафос комедии. 

Содержание 

комедии. Речевая 

характеристика. 

Авторская позиция. 

Анализировать 

текст, называть 

персонажей, 

выражающих 

авторскую оценку, 

объяснять, как  

каждый из них 

Какие слова 

Милона можно 

отнести к автору 

комедии и почему? 

Как 

складывается 

судьба главных 

героев? Как 

относятся  

Правдин, Софья, 

Милон к 

 



Персонажи, 

выражающие 

авторскую оценку 

происходящего. 

оказывается в 

поместье 

Простаковой; 

давать 

характеристику 

героям, определяя 

особенности речи 

положительных 

героев; оценивать 

новый 

просветительский 

взгляд писателя на 

человека. 

наставлениям 

Стародума? 

 9 Простакова: 

«госпожа 

бесчеловечная», 

«презлая фурия» 

или заботливая 

мать? 

Проблемы 

воспитания в 

комедии. Госпожа 

Простакова и её 

представления о 

жизни. Бессмертие 

комедии 

Фонвизина. 

Содержание 

комедии. Речевая 

характеристика. 

Многогранность 

характеров главных 

персонажей. 

Отступление от 

традиций 

классицизма. 

Авторская позиция. 

Объяснять 

новаторство 

Фонвизина-

драматурга, 

причины  

нравственного 

краха  

Простаковой, 

победу реализма в 

её изображении. 

Уметь 

анализировать 

ключевые сцены.  

Доказать, что 

Митрофан  - лишь 

зеркало 

Простаковой. 

Что является 

объектом сатиры 

Фонвизина? 

Почему 

произведение 

можно назвать 

комедией 

характеров?  В 

чём секрет вечно 

живой комедии? 

 

 10Р Подготовка к 

сочинению по 

комедии. 

Составление плана. 

систематизация 

материала. 

Вступление и 

заключение к 

выбранной теме. 

 Отбирать 

литературный 

материал для 

раскрытия темы, 

структурировать 

его в соответствии 

с темой. Умело 

использовать 

цитаты. 

 Сочинение.  

 11 Тема русской 

истории в 

творчестве 

А.С.Пушкина.  

Отношение к 

прошлому России. 

Отражение событий 

пугачёвского 

Творческая история 

романа 

«Капитанская 

дочка», причины 

Сопоставлять 

художественный 

текст с 

историческим 

В чём значение 

пугачёвского бунта? 

Какие проблемы 

истории 

волновали 

Пушкина? 

 



восстания в 

художественном 

произведении и в 

историческом  

труде писателя. 

Вымышленные 

герои и их 

прототипы. 

интереса Пушкина к 

эпохе Екатерины II. 

Тематика романа. 

трудом, объяснять 

отношение народа 

и автора романа к 

предводителю 

восстания по  

«Истории 

Пугачёва» 

 12 Формирование 

характера Петра 

Гринёва 

Исторический 

комментарий (быт и 

нравы дворянского 

общества). 

Нравственная 

оценка личности 

героя. Гринёв и 

Савельич. Роль 

эпиграфов. 

Содержание 

романа.главы1-2. 

Особенности жанра. 

Роль эпиграфов. 

Выделять сцены. 

рисующие 

формирование 

личности героя. 

Пересказывать 

эпизоды.  

Сопоставить 

эпизоды разных 

произведений одной 

тематики (урок 

Петруши Гринёва и 

урок 

Митрофанушки) 

Что хорошего и 

дурного вынес 

Гринёв из 

детских и 

отроческих лет? 

Рассказ о жизни 

дворянского 

недоросля. 

 

 13 

14 

Проблемы чести, 

достоинства и 

нравственного 

выбора в романе. 
ОДНКНР 

Путь духовного 

становления героя. 

Гринёв и Швабрин. 

Содержание глав 3-5 Сравнительная 

характеристика 

Гринёва и 

Швабрина. 

Комментирование 

текста. Поиск 

ответов на 

проблемные 

вопросы 

Почему образ  

Швабрина  

обрисован не 

сплошь чёрной 

краской? 

Почему финал 

романа остался 

открытым? В 

чём смысл 

деталей 

биографии 

героя, о которых 

говорится в 

послесловии? 

 

 15р Анализ эпизода. Глава 7 «Присяга».  Анализировать 

эпизод, оценивать 

цепь испытаний 

героев, их чести, 

человеческой 

порядочности. 

 Письменный 

ответ: почему 

Гринёв не 

обрадовался 

помилованию? 

 

 16 Маша Миронова 

– нравственный 

идеал Пушкина. 

Семья капитана 

Миронова. Маша 

Миронова – милый 

Пушкину тип 

русской женщины. 

Нравственная 

красота героини. 

История отношений 

Гринёва и Маши 

Мироновой. 

Отношение автора и 

других 

действующих лиц к 

героине. 

Анализировать 

текст произведения, 

оценивать высокие 

духовные качества 

Маши Мироновой, 

видеть её близость 

к русскому народу. 

Для чего нужна 

была Пушкину 

сцена встречи 

Маши с 

императрицей? 

План 

характеристики 

Маши 

Мироновой. 

 



Смысл названия 

романа. 

Объяснять роль 

эпиграфов, 

народных песен в 

раскрытии 

характера героини. 

Объяснять смысл 

названия романа. 

 17 

18 

Тема «русского 

бунта» и образ 

Пугачёва. 
ОДНКНР 

Отношение автора и 

рассказчика к 

народной войне. 

Своеобразие 

личности Пугачёва. 

Пугачёв как 

историческое лицо 

и как 

художественный 

образ. 

Исторический 

комментарий: век 

царствования 

Екатерины II, 

причины и ход 

восстания под 

предводительством 

Пугачёва. 

Отношение автора и 

рассказчика в 

восстанию. 

Сложность личности 

Пугачёва. Роль 

Пугачёва в жизни 

героя. 

Сопоставлять 

исторические и 

художественные 

произведения, 

Пугачёва и 

императрицу. 

Оценивать 

сложность и 

противоречивость 

человеческого 

облика Пугачёва.  

Сопоставить 

фольклорный и 

романный образы 

Пугачёва. 

Составить 

портреты- 

миниатюры 

Пугачёва 

глазами Гринёва 

и глазами 

Савельича. 

 

 19 «Капитанская 

дочка» - 

поэтическое 

завещание 

Пушкина. 

Судьба 

человеческая и 

судьба народная в 

романе. 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в романе. 

Точность и 

лаконичность 

пушкинской прозы. 

Идейно-

художественная 

структура романа. 

Способы выражения 

позиции автора. 

Жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Историзм 

художественной 

литературы. Реализм 

.Роман. 

Находить и 

объяснять 

жанровые 

особенности 

произведения. 

Различать 

историческую 

правду и 

художественный 

вымысел. 

Анализировать 

роль фольклора в 

раскрытии 

характеров героев ( 

песни, пословицы, 

поговорки, сказка) 

Объяснять связь 

Почему Пушкин 

ведёт рассказ от 

имени Гринёва? 

В чём различие 

художественного 

и исторического 

произведений? 

Тест (С125) 

 



пейзажа с 

развитием сюжета. 

 20 

21р 

Сочинение по 

роману Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Тема. Идея. План. 

Гринёв в 

жизненных 

испытаниях 

 Анализировать 

созвучные темы 

сочинения, 

определять 

границы темы, 

основную мысль 

сочинения. 

Систематизировать 

материал 

составлять план. 

 Сочинение 

«Береги честь 

смолоду». 

 

 22 Кавказ в жизни и 

творчестве 

М.Ю.Лермонтова. 

Своеобразие 

сюжета и 

композиции 

поэмы «Мцыри» 

Слово о поэте. 

История создания 

поэмы. Тема и идея 

произведения. 

Философский 

смысл эпиграфа. 

Композиция поэмы. 

Факты жизни и 

творчества 

Лермонтова, 

связанные с 

Кавказом. История 

создания поэмы. 

Сюжет. 

Выявлять 

структурные 

особенности 

поэмы, объяснять 

связь эпиграфа с 

темой и идеей 

произведения. 

Определять роль 

монолога в 

раскрытии 

внутреннего мира 

героя. 

Как эпиграф связан 

с темой и идеей 

произведения? 

Почему 

повествование в 

24 главах 

передано герою? 

 

 23 Судьба 

свободолюбивой 

личности в поэме 

. ОДНКНР 

Трагическое 

противопоставление 

человека и 

обстоятельств. 

Романтический 

герой. 

Свободолюбие 

личности в поэме. 

Роль вступления, 

лирического 

монолога. Пейзажа 

в произведении. 

Понимать духовный 

мир героя, его 

мысли и чувства.  

Выявлять способы 

и средства 

раскрытия образа 

главного героя( 

пейзаж, портрет, 

деталь, 

изобразительно-

выразительные 

средства). Уметь 

давать 

характеристику 

литературному 

герою. Делать 

сравнительный 

анализ эпизодов. 

Что значит для 

Мцыри быть 

свободным? 

Составить план 

характеристики 

главного героя, 

рассказать по 

плану. 

 



 24 Своеобразие 

поэмы «Мцыри» 

как 

романтической 

поэмы. 

Романтизм как 

литературное 

направление. 

Романтическая 

поэма. 

Романтический 

герой. 

Способы раскрытия 

характера 

романтического 

героя. 

Выявлять черты 

романтической 

поэмы. Определять 

средства 

художественной 

выразительности и 

их роль в 

раскрытии 

авторского 

замысла. 

Определять 

стихотворный 

размер. 

Объяснить смысл 

выражений 

Белинского, 

характеризующего 

Мцыри: 

«сосредоточенное 

чувство», 

«несокрушимая 

сила», «могучая 

натура». На 

основании поэмы 

подтвердить их 

справедливость. 

Сочинение от 

первого лица. 

Попытаться 

передать свои 

мысли и чувства. 

Тест (с.130) 

 

 25р Анализ эпизода  Эпизод «Исповедь 

Мцыри». 

 Определять 

границы эпизода в 

произведении, его 

тему, роль в 

произведении. 

Давать 

характеристику 

герою. Выявлять 

особенности речи. 

Роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в 

раскрытии 

авторского 

замысла. 

   

 26 Н.В.Гоголь. 

«Ревизор». 

История создания 

комедии. 

Гоголь- писатель- 

сатирик. Жизненная 

основа комедии. 

«Ревизор» в театре. 

Комедия. Драма. 

Конфликт. Сюжет. 

Экспозиция. 

Завязка. 

кульминация. 

Развязка. Ремарки. 

Исторические 

события, 

отражённые в 

комедии. Творческая 

и сценическая 

история комедии. 

Противоречивые 

оценки пьесы 

современниками. 

Отношение 

Читать 

драматическое 

произведение. 

Краткое сообщение 

«Николаевская 

Россия во времена 

Гоголя». 

  



Явление. Реплика. императора к пьесе. 

 27 

28 

«Ревизор» как 

социальная 

комедия. 
ОДНКНР 

Разоблачение 

нравственных и 

социальных 

пороков 

чиновничьей 

России. 

Содержание 

комедии. Понимать 

сюжет, черты 

общественного строя 

России первой 

половины XIX  века, 

обстоятельства, 

приведшие 

чиновников к их 

роковой ошибке. 

Приводить 

примеры из текста, 

подтверждающие 

собственное 

высказывание.  

Почему все 

чиновники названы 

по имени и  

отчеству, а 

Сквозник-

Дмухановский - 

Городничим? 

Какие 

общественные 

пороки обличает 

Гоголь в 

комедии? 

 

 29 

30 

Хлестаков и 

хлестаковщина. 

Мастерство Гоголя- 

драматурга в 

создании образа 

Хлестакова. 

Авторские средства 

раскрытия 

характера. 

Хлестаковщина как 

нравственное 

явление. 

Характер 

Хлестакова в 

различных 

ситуациях, речь 

героя, отражающая 

особенности его 

характера и 

взаимоотношения с 

другими 

персонажами. Роль 

5действия в 

раскрытии 

истинного лица 

Хлестакова. 

Аргументированно 

высказывать свою 

точку зрения. 

В чём загадка 

характера 

Хлестакова? 

Подготовить 

характеристику 

Хлестакова. 

 

 31 

32 

Образ города и 

тема 

чиновничества в 

комедии. 

Сатирическая 

направленность 

произведения. 

Мастерство 

построения интриги 

в пьесе. 

Особенности 

конфликта. 

Многозначность 

финала. Смысл 

эпиграфа. 

Композиция пьесы. 

Средства создания 

образа Петербурга. 

«Немая» сцена и её 

роль в композиции 

пьесы. Сочетание 

комического с 

драматическим. 

Язык комедии 

Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Комментирование 

текста пьесы 

(явл.10,11 IV 

действия). 

Составление 

таблицы-схемы 

«Поведение 

чиновников и 

Хлестакова». 

Что потеряла бы 

комедия, если бы не 

было 

заключительной 

сцены? 

Рецензия на 

самый комичный 

эпизод в пьесе. 

 

 33 Контрольная 

работа. 

 Содержание 

изученных 

Узнавать героев по 

портрету, 

 Тест (с.135)  



произведений, 

теоретико-

литературные 

понятия. 

интерьеру, деталям, 

характеристике, 

реплике; 

анализировать 

почитанные 

произведения, 

оценивать поступки 

героев, их речь; 

создавать 

собственные 

высказывания по 

конкретной речевой 

ситуации. 

 34 Н.В.Гоголь 

«Шинель». 

Н.В.Гоголь и 

Петербург. 

Жизненные 

источники 

повествования. 

Изображение 

чиновничества и 

«маленького 

человека». 

Авторское 

отношение к герою 

и событиям. 

Творческая история 

повести. Сюжет.  

Сопоставление 

канцелярского 

анекдота и повести, 

выявление 

различий в сюжете. 

Выразительно 

читать 

произведение. 

Подбирать цитаты 

на заданную тему. 

Сообщение «Тема 

«маленького 

человека» в повести 

Гоголя «Шинель» и 

повести Пушкина 

«Станционный 

смотритель». 

Составить план 

повести. 

 

 35 Гуманистический 

смысл повести 

«Шинель» 

Человек, лицо и 

вещь в 

художественном 

мире Гоголя. Роль 

«значительного 

лица» в истории 

Акакия Акакиевича. 

Роль фантастики в 

художественном 

произведении. 

Содержание 

повести. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения, 

выявлять общие 

мотивы, темы и 

своеобразие 

каждого из них, 

уметь выражать 

своё отношение к 

героям и событиям. 

Как вы понимаете 

авторскую 

позицию: как 

просьбу о 

милосердии или как 

выражение резкого 

протеста ? 

Почему повесть 

о человеке 

названа 

«Шинель»? 

 

 36* Н.С.Лесков 

«Старый гений» 

Слово о писателе. 

Изображение 

психологического 

состояния человека. 

Автор. Содержание 

рассказа. 

Выявлять 

нравственные 

проблемы, 

объяснять смысл 

 Составить 

вопросный план 

по главам. 

Выписать из 

 



Защита 

обездоленных. 

Сатира на 

чиновничество. 

Развитие понятия о 

рассказе. 

художественная 

деталь как средство 

создания 

художественного 

образа. 

эпиграфа, названия 

рассказа. 

Определять роль 

художественной 

детали в создании 

художественного 

образа. 

Формулировать 

вопросы к тексту. 

текста крылатые 

выражения. 

Поговорки. 

 37. Л.Н.Толстой 

«После бала». 
ОДНКНР 

Толстой как 

поборник суровой 

правды жизни. 

Социально-

нравственные 

проблемы рассказа. 

Рассказ с 

обрамлением.  

 

Факты жизни и 

творчества Толстого, 

история создания 

рассказа, его 

содержание; 

понимать позицию 

главного героя, 

обличительную силу 

рассказа. 

Чтение по ролям 

начала рассказа; 

давать 

характеристику 

главному герою; 

устное словесное 

рисование; давать 

развёрнутый 

аргументированный 

ответ на вопрос. 

Анализ возможных 

заглавий рассказа, 

определение 

смысла заглавия. 

Как связан рассказ с 

дневниковыми 

записями толстого и 

его 

публицистическими 

сочинениями? 

Оправдывает ли 

рассказ 

первоначальное 

название? 

Почему он 

назван «После 

бала»? 

 

 

 38 Особенности 

композиции 

рассказа. Автор и 

рассказчик. 

Композиция. 

Обрамление. Автор. 

Рассказчик. 

Контраст как 

способ выражения 

идеи произведения. 

Психологизм 

рассказа. 

Тема и идея 

рассказа. 

Определять 

значение элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

художественных 

деталей для 

характеристики 

героев. Определять 

роль антитезы как 

способа построения 

рассказа( 

В  чём вы видите 

источник 

конфликта Ивана 

Васильевича с 

окружающей 

действительностью? 

Какие качества 

Ивана Васильевича 

оказались главными 

в его поведении? 

Сочинение: 

«Утро, 

изменившее 

жизнь» или 

«Полковник на 

балу и после 

бала». 

Тест (с.143) 

 



составление 

таблицы), выявлять 

авторское 

отношение к 

героям, давать 

характеристику 

персонажам с 

учётом отношения 

автора. Определять 

нравственные 

качества Ивана 

Васильевича. 

 39р Поэзия родной 

природы в 

творчестве поэтов  

XIX века. 
ОДНКНР 

Чувство родной 

земли в пейзажной 

лирике. 

Лирический герой. 

Состояние души 

лирического героя. 

Роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в раскрытии 

идеи произведения. 

Уметь  

выразительно 

читать 

произведение, 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства; 

вступать в речевое 

общение 

 Чтение наизусть 

(по выбору) 

 

 40 

41 

42 

И.С.Тургенев 

«Ася» 

Изображение 

женского характера. 

Тургеневская 

девушка. Тема 

любви. Лиризм 

повести. 

 

   Тест (с.138).  

 43* И.А.Бунин. 

Рассказ «Кавказ» 

Проблемы счастья. 

Мастерство Бунина-

рассказчика. 

Психологизм прозы 

писателя. 

Факты биографии 

автора. Содержание 

рассказа. 

Определять тему 

рассказа, оценивать 

особенности 

бунинской прозы; 

объяснять роль 

пейзажа, его связь с 

настроением героя 

произведения; 

сопоставлять 

Кто виноват в 

трагедии, которой 

завершается 

рассказ? 

Сочинение-

миниатюра «Над 

чем заставляет 

задуматься 

рассказ 

Бунина?» 

 



произведения, 

раскрывающие 

одну проблему. 

 44* А.И.Куприн 

«Куст сирени» 

Основная сюжетная 

линия рассказа и 

его подтекст. 

Факты биографии 

автора. Сюжет 

рассказа. 

Нравственные 

проблемы, 

художественная 

идея произведения. 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

героев, 

собственную 

оценку 

изображённого; 

оценивать позицию 

автора. 

Как оценить 

поступок героев с 

моральной точки 

зрения (обман 

старого 

преподавателя)? 

Составить план 

рассказа. 

Подобрать 

цитаты к 

сравнительной 

характеристике 

героев. 

 

 45 С.А.Есенин 

«Пугачёв»- поэма 

на историческую 

тему. 

Слово о поэте. 

Характер Пугачёва 

в поэме. 

Современность и 

историческое 

прошлое в 

драматической 

поэме. Начальные 

представления о 

драматической 

поэме. 

Факты биографии 

автора. История 

создания поэмы. 

Подход поэта к 

изображению вождя 

восстания. Оценка 

автором бунта 

Пугачёва. 

Объяснять роль 

художественных 

средств языка в 

поэме. 

Сопоставлять образ 

Пугачёва в разных 

произведениях. 

В чём 

принципиальное 

значение в оценке 

бунта Пушкиным и 

Есениным? 

Выразительное 

чтение.  

 

 46* И.С. Шмелёв 

«Как я стал 

писателем». 

Слово о писателе. 

Воспоминания о 

пути к творчеству. 

Сопоставление 

художественного 

произведения с 

документально-

биографическими 

текстами (мемуары, 

воспоминания, 

дневники). 

Факты жизни автора. 

Содержание 

произведения. 

Определять жанр 

произведения. 

Аргументировать 

свое мнение. 

Сопоставлять 

художественное 

произведение с 

документально-

биографическими 

текстами. 

Рассказать об 

особенностях 

говора 

мухоршибирцев. 

Сочинение «Как 

я …(готовился к 

сочинению , 

написал своё 

первое 

сочинение, 

стихотворение и 

т.д.)» 

 

 47 Писатели 

улыбаются. 

Журнал 

«Сатирикон». 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

Юмор. Сатира. 

Журнал 

«Сатирикон». 

Определять 

художественные 

средства, 

создающие 

комический 

 Отзыв на один 

из отрывков. 

 



(отрывки). 

Сатирическое 

изображение 

исторических 

событий. 

Ироническое 

повествование о 

прошлом и 

современности. 

эффект; отличать 

неумную плоскую 

шутку от 

настоящего юмора. 

 48 Н.Тэффи «Жизнь 

и воротник», 

М.Зощенко 

«История 

болезни», 

М.А.Осоргин 

«Пенсне». 

Слово о писателях. 

реальное и 

фантастическое в 

рассказах Мелочи 

быта и их 

психологическое 

содержание. Сатира 

и юмор в рассказах. 

Метафора. 

Олицетворение. 

Факты жизни  и 

деятельности 

писателей, 

содержание 

рассказов. 

Понимать 

авторский замысел. 

Определять 

реальное и 

фантастическое в 

рассказах, средства 

создания 

юмористического и 

сатирического. 

Анализировать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

используемые для 

описания  

необычной 

«жизни» вещей.  

 Написать 

небольшой 

рассказ на 

любую тему, 

используя 

особенности 

юмора Тэффи 

или Зощенко. 

 

 49 

50 

А.Грин «Алые 

паруса» 

Слово о писателе. 

Феерия (развитие 

понятия). Образы-

символы. 

Авторский стиль. 

Победа 

романтической 

мечты над 

реальностью. 

 

Факты биографии 

автора.  Понятие 

феерия. Фантастика 

и реальность. 

Символ. Эпитет. 

Метафора. 

Сравнение. 

Определять 

композицию 

произведения. 

Видеть роль 

художественных 

средств 

выразительности. 

Определять жанр 

феерии. 

Рассмотреть 

иллюстрации к 

произведению. 

Установить 

ассоциативные 

связи. 

Тест (с.151)  

 51 А.Т.Твардовский. 

«Василий 

Тёркин» 

Слово о поэте. 

Творческий 

замысел  

История создания 

произведения. 

Композиция поэмы. 

Выразительно 

читать 

произведение.  

 Каким событиям 

посвящена книга 

Твардовского? О 

 



произведения. 

История создания 

образа главного 

героя. 

Жанр. Сюжет. 

Рефрен. 

чём 

рассказывает 

читателю 

произведение? 

 52 «Василий 

Тёркин»- «книга 

про бойца и для 

бойцов». 

Изображение войны 

и человека на 

войне. Народный 

герой в поэме. 

Обобщающий 

смысл образа 

главного героя. 

Образ автора- 

повествователя. 

Содержание глав. Анализировать 

способы создания 

образа главного 

героя.  

Найти в тексте   

фольклорные 

мотивы и образы. 

Какие качества 

героя позволили 

сказать автору: 

«Тёркин дорог 

на войне…»? 

 

 53 Композиция и 

язык поэмы.  

Герой и автор. 

Особенности языка 

и стиля поэмы. 

Юмор. Связь 

фольклора и 

литературы. 

Композиция поэмы. 

Авторские 

отступления как 

элемент 

композиции 

(начальные 

представления). 

Лиро-эпическое 

произведение. 

Лирические 

отступления. 

Жанрово-стилевые и 

сюжетно-

композиционные 

особенности 

произведения.  

Находить в поэме 

сочетание героики 

и юмора. 

Определять роль 

лирических 

отступлений. 

Видеть стилевое 

многообразие 

поэмы. Различать  

автора и героя. 

У. с. 162, вопрос 9 Чтение наизусть. 

Тест (с.154) 

 

 54* А.Платонов 

«Возвращение» 
ОДНКНР 

Слово о писателе. 

Утверждение 

доброты, 

сострадания, 

гуманизма в душах 

солдат, 

вернувшихся с 

войны. 

Изображение 

Содержание 

рассказа, его сюжет, 

смысл названия. 

Объяснять 

состояние человека, 

чувства героев 

рассказа. 

Определять 

особенности языка 

писателя, авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Сообщение о 

тружениках тыла 

Мухоршибирского 

района. 

Как вы 

понимаете 

смысл названия 

рассказа? 

 



негромкого 

героизма 

тружеников тыла. 

Нравственная 

проблематика  и 

гуманизм рассказа. 

 55 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Боевые подвиги и  

военные будни в 

лирике военных и 

послевоенных лет 

Авторы. 

Композиторы. 

Определять 

тематику 

стихотворений, 

объяснять жанр 

лирической песни, 

сопоставлять 

фронтовые песни с 

народными,  

стихотворения 

военных и 

послевоенных лет. 

Выразительно 

читать поэтическое 

произведение. 

Написать 

предисловие к 

сборнику стихов 

«Поэты о Великой 

Отечественной 

войне». 

Чтение наизусть.  

 56 

57 

В.П.Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

Слово о писателе. 

Проблема 

нравственной 

памяти в рассказе. 

Развитие 

представлений о 

герое-

повествователе. 

Автобиографичность 

рассказа. Сюжет. 

Герои. 

Определять 

основную мысль 

рассказа. Отмечать 

особенности языка 

писателя, 

художественную 

роль отступлений. 

Понимать 

человеческие 

характеры и 

взаимоотношения 

между людьми. 

 Пересказ текста, 

используя 

цитаты, 

рисующие 

особенности 

жизни деревни и 

размышления 

главного героя. 

 

 58 

59 

К.Г.Паустовский 

«Телеграмма». 

Испытание на 

истинную 

человечность в 

рассказе. 
ОДНКНР 

Слово о писателе. 

История создания 

рассказа. Ёмкость 

художественного 

слова Писателя. 

Композиция 

рассказа. 

История создания 

рассказа. 

Содержание. Герои. 

Формулировать 

тему и идею 

произведения. 

Сравнивать 

художественное 

произведение с 

мемуарами. 

 Тест (с.145)  



Определять 

отношение автора к 

героям. Оценивать 

роль композиции в 

раскрытии 

психологии 

действующих лиц. 

 60* Русские поэты  

XX века о 

Родине, родной 

природе и о себе. 

И. Анненский. 

«Снег»; Д. 

Мережковский. 

«Родное», «Не надо 

звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер 

ни Оке», «Уступи 

мне, скворец, 

уголок...»; Н. 

Рубцов. «По 

вечерам», 

«Встреча», 

«Привет, Россия...». 

 

Самостоятельная 

работа: чтение 

статьи учебника, 

знание фактов 

биографии автора, 

понимание  

  Подготовить 

литературно-

музыкальную 

композицию 

(групповая 

работа) 

 

 61 

62 

63 

У.Шекспир 

«Ромео и 

Джульетта» 

Слово о драматурге.  

Семейная вражда и 

любовь героев. 

Конфликт как 

основа сюжета 

драматического 

произведения. 

Трагедия: основные 

признаки жанра. 

Факты биографии 

автора. Содержание 

трагедии. 

Читать 

драматическое 

произведение. 

Объяснять 

особенности жанра, 

основной 

конфликт. 

Выделять эпизоды, 

наиболее значимые 

для понимания 

идеи трагедии и 

аргументировать 

своё мнение. 

 Тест (с.169)  

 64* Шекспир. 

Сонеты. 

Сонет как форма  

лирической поэзии. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы.  

Особенности жанра. Определять темы 

прочитанных 

сонетов, роль 

метафор и 

сравнений в 

 Выразительное 

чтение  

 



художественном 

тексте; 

композиционное 

решение темы( 

мысль-развитие-

отрицание или 

сомнение- вывод). 

 65 

66 

67 

А Сент-Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Слово о писателе. 

Основные темы и 

мотивы сказки. 

Постановка  

«вечных» вопросов 

в философской 

сказке. Образы 

повествователя и 

Маленького принца. 

Нравственная 

проблематика 

сказки. Мечта о 

разумно 

устроенном, 

красивом и 

справедливом мире. 

Непонятный мир 

взрослых, чуждый 

ребёнку. Роль 

метафоры и 

аллегории в 

произведении. 

Символическое 

значение образа 

Маленького принца. 

Философская 

сказка.  

Философская сказка. 

Притча. Символ. 

Определять  

значение символа в 

художественном 

произведении. 

Выявлять основную 

мысль 

произведения. 

Понимать  значение 

аллегорических 

образов.  

 Тест (с.171)  

 68 Итоговый урок.       

 

Примечание: произведения, отмеченные *, предназначены для внеклассного чтения. 

 

 



Виды контроля: 

 

— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица); выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода; составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной характеристики по заданным 

критериям; викторина, игра.  

— итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода; тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита проектов.  

 

График контрольных и творческих работ 

 

Тема урока. Основное содержание 
Дата 

развит

ие 

речи 

Контр. 

работ

ы 

план факт   

1-я четверть     
Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и в литературе XVIII века» (на примере 1—2 

произведений) 

  
1  

Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина    1 

2-я четверть     
Обучение сочинению по поэме М. Ю.Лермонтова «Мцыри «Анализ эпизода 

в поэме „Мцыри" (по выбору учащегося)».«Мцыри как романтический 

герой». «Природа и человек в поэме „Мцыри" 

  
1  

Подготовка к домашнему сочинению «Роль эпизода в драматическом 

произведении» (на примере элементов сюжета и композиции комедии Н. В. 

Гоголя «Ревизор») 

  
1  

Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 
  

 1 

3 четверть     
Подготовка к домашнему сочинению по рассказам Н. С. Лескова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна 
  

1  

Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. 

Пушкина и С. А. Есенина. Подготовка к домашнему сочинению 
  

2  

Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина 
  

 1 

4 четверть     
Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе XX 

века»(произведение по выбору учащегося) 
  

1  



Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. Зачет    2 

ИТОГО:   8 5 

 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор). 

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

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

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

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

А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

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

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 

 

для учащихся:  

 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. — М.: Просвещение, 2014.  

2. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2011.  

3. В.Я.Коровина Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе М.: Просвещение2010. 

 

для учителя:  

1. Рабочие программы по литературе (по программе  В.Я.Коровиной) М.: Планета  2011. 

2. В.Г.Петрович, Н.М.Петрович. Поурочное планирование.Литература8 класс Саратов: Лицей 2007 

3. В.А.Скрипкина контрольные и проверочные работы по литературе. М.: Дрофа 1997 

4. Научно-методический журнал «Литература в школе» 

5. Приложение к журналу «Литература в школе» «Уроки литературы» 

6. Е.Л.Ерохина. Тесты по литературе к учебнику В.Я.Коровиной «Литература. 8 класс» М.: Экзамен 2011 

7. ЦОРы Сети Интернет 

8. Интернет-ресурсы: 

- Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru 

- Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

- BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки http://www.bibliogid.ru 

- Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 



- Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ http://pisatel.org/old/ 

- Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО  http://ruslit.ioso.ru 

- Методика преподавания литературы  http://metlit.nm.ru 

- Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru 

- Виртуальный музей живописи http://www.museum-online.ru 

- Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakov.ru 

- Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

- Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org 

8. Мультимедийные презентации. 

 

 

 

  

 

http://www.likt590.ru/project/museum/

