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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии со Стандартом с учетом 
примерной основной образовательной программы основного общего образования, образовательной 
программы основного общего образования МОУ «Гимназия № 3», примерной Программы основного 
общего образования по литературе и рабочей   Программы по литературе к учебнику для 8 класса 
общеобразовательной школы под редакцией Г. И. Беленького.  Учебно-методический комплект 
включает: 
- Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия в 3 ч. / Г. И. Беленький, М.: Мнемозина, 2012. 
- Беленький Г. И. Хренова О. М. Литература. 5—9 классы. Рабочие программы, М.: Мнемозина, 2013. 
- Литература. 8 класс. Методические советы. / Г. И. Беленький, М.: Мнемозина, 2012. 
 

Цели курса 
 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений. 
Задачи: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
 
• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности; 
 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 
и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; 
 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 
(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 
 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 
 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 
 
В системе литературного образования особая роль принадлежит чтению художественных 
произведений (на уроках и дома) – выразительному (вслух) и «тихому» (про себя). Именно чтение и 
связанная с ним работа по интерпретации художественных произведений – основа изучения 
литературы в школе, в том числе и в 8 классе. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 
   Программа для 8 класса построена по хронологическому принципу. Учащиеся обобщают свои 
наблюдения над спецификой литературы (ее образностью, отличиями от других видов искусства).  
Сверхзадача курса в 8 классе   - приобщение школьников к эстетическим богатствам классической и 
новейшей литературы, воспитание их вкусов, интереса к чтению, культуры переживаний. 



           Основой изучения литературы остается чтение, эмоциональное восприятие и изучение 
художественных произведений. Вместе с тем 8 класс вносит новые существенные элементы в 
литературное образование учащихся. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 
становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственно- 
эстетической проблематике, способам выражения авторского сознания, особенностям родов и 
жанров. Произведения располагаются по хронологическому принципу (за исключением песен) - 
первый шаг к курсу на историко-литературной основе в старших классах. 
          Усложняются виды и формы самостоятельной работы учащихся: анализ художественного 
текста, сочинения, устные сообщения, развернутые ответы на вопросы. 
         Ко времени обучения в 8 классе школьники достигают такого уровня начитанности, который 
позволяет делать первые серьезные обобщения литературного характера. В предыдущих классах 
ученики познакомились с понятиями: литературный герой, литературный характер, сюжет и 
построение произведения, изобразительно-выразительные средства языка, пейзаж, портрет, интерьер, 
роды и жанры литературы, художественное пространство и время. В 8 классе все эти понятия 
уточняются, углубляются, дополняются важнейшими теоретическим понятием художественного 
образа. Художественное произведение рассматривается как целостный объект, элементы которого 
составляют неразрывное единство и связаны идейно-тематической основой и авторским отношением 
к жизни и искусству. Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 
истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Учащиеся 7—8 классов владеют 
техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, поэтому на уроках важно больше 
времени уделять активному чтению вслух и толкованию художественных произведений. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 
В учебном плане 8 класса МОУ «Гимназия № 3» на изучение предмета отведено 102 часа из расчета 3 
часа в неделю.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 
Личностные результаты:  
 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка и культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 
 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 
- освоение социальных норм, правил, поведение, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 
 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 
- формировании основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера.  
 
Метапредметные результаты 
 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществить 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 осуществление 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 (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) 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 с учетом 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 соей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической и контекстной речью; 
 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты: 
 
- понимание ключевых проблем произведений русского фольклора и фольклора других народов, 
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной 
литературы; 
 



- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
 
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 
 
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 
 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 
с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
 
- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
 
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 
восприятие; 
 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
 
- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений 
литературы и домашние творческие задания; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
 
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
средств в создании художественных образов литературных произведений. 
 
 

Содержание учебного курса 
 
Введение. (1 час) 
Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как искусство слова. 
Другие виды искусства. 
 
Устное народное творчество. (4 часа, в т. ч. 1 ч. Вн. чт.) 
Исторические песни как жанр устной народной поэзии. Выражение в них патриотических и 
освободительных стремлений народа. Художественное своеобразие (роль вымысла, ритмические 
особенности, повторы). 
 
Лирические песни как жанр народной поэзии.  Выражения в них «горя или радости сердца». 
Художественное своеобразие песен. Песенный стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы. 
 
Собиратель песен как герой рассказа К. Г. Паустовского «Колотый сахар». 
 
Русская старина. (5 часов, в т. ч. 1 ч. Вн. чт.) 
 



Житийный жанр в древнерусской литературе.  
 
«Житие преподобного Сергия Радонежского» (фрагменты). Сергий Радонежский – подвижник, 
духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 
 
 «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). Протопоп Аввакум, его 
несгибаемость, непримиримость, убеждённость, доходящая до фанатизма. Народность, сила и 
красочность языка. 
 
Литература XIX века. (48 часов, в т. ч. 4 ч. Вн. чт., 10 ч. КР и РР). 
 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. 
Гринёв, его роль в произведении, формирование характера и взглядов. Маша Миронова, её душевная 
стойкость, нравственная красота. Пушкинский Пугачёв. Отношение автора и рассказчика к Пугачёву 
и народному восстанию. «Повести Белкина» (обзор). «Метель». Роль случайности и 
предопределённости в жизни человека. 
 
М. Ю. Лермонтов. Мотивы вольной кавказской природы, символические образы тюрьмы и 
узничества в лирике. «Мцыри». Роль вступления, лирического монолога, пейзажа в поэме. 
Особенности построения поэмы. 
 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития 
комедийного действия. Общечеловеческое значение характеров комедии. Хлестаков и 
хлестаковщина. Высказывания героев, ставшие афоризмами. «Ревизор» в театре и кино. 
 
И. С. Тургенев. «Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. 
Сложность характера Аси. Драма рассказчика, обретённого на одиночество. Приёмы 
психологической характеристики героев. «Андрей Колосов» - рассказ об искренности в любви. 
Сюжет и герои рассказов «Три встречи», «Часы». 
 
Л. Н. Толстой. «После бала». Антитеза как приём, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль 
автора об ответственности человека за всё происходящее вокруг. Особенности композиции рассказа, 
автор и рассказчик в произведении. 
 
Литература конца XIX -  начала XX века. (6 часов, в т. ч. 1 ч. Вн. чт.). 
 
В. Г. Короленко. «Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. «Огоньки» - 
поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 
 
И. А. Бунин. Россия в лирических произведениях писателя. «Сверчок» Трагедия и 
самоотверженность «Маленького человека» в рассказе. Сюжет и герои рассказов «Крик», «Птицы 
небесные». 
 
 
Литература XX века. (32 часа, в т. ч. 2 ч. Вн. чт., 5 ч. КР и РР) 
 
Максим Горький – убеждённый защитник идеи активного отношения к жизни. Символико-
аллегорический смысл «Песни о Соколе». Её композиция, ритмика, интонационные особенности. Два 
характера в рассказе М. Горького «Челкаш». «Ма-аленькая!» Смысл названия рассказа. «Заветы 
отца» и другие «Сказки об Италии». 
 
Н. А. Заболоцкий. Одухотворённость природы, единство в ней человека в стихотворениях поэта. 
Философская глубина, афористичность лирических произведений. 
 
К. Г. Паустовский. Проблема истинной человечности в рассказе «Телеграмма». Композиция 
произведения. Ёмкость художественного слова. Роль изображения в художественном творчестве. 
 



А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (отдельные главы поэмы). История создания произведения. 
Утверждение жизнестойкости и оптимизма русского человека. Тема «большой» и «малой» родины. 
Юмор в поэме. Широкая популярность произведения во время Великой Отечественной войны и в 
наше время. 
 
В. М. Шукшин. Тематика рассказов писателя. «Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие 
героя? «Микроскоп». «Чудик» (2чудик») как характерный герой Шукшина. Трогательная и наивная 
тяга героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный язык. 
 
Н. М. Рубцов. Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, преломляющиеся в 
«личном, частном». 
 
Из зарубежной литературы. (3 часа) 
 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. 
Герои трагедии как символ верной вечной любви. Сила чувства юных героев, их преданность друг 
другу. Трагедия как жанр драматургии. 
Или 
П. Мериме. Легенда «Черногорцы» в сравнении с текстом стихотворения А.С. Пушкина «Бонапарт и 
черногорцы» 
 
М. де Сервантес. «Дон Кихот» (главы из романа). Душевное величие и наивная простота героя. Дон 
Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой литературы.  
 
Художественная литература, её особенности и значение (обобщение изученного). (1 час) 
 
Роды и виды литературы. Основные средства эпического изображения. Изобразительно-
выразительные средства художественной речи. Стихотворная речь. 
 
 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Тема 
Общее кол-во 

часов 
В т. ч 

К.Р. и РР 
В т. ч. вн. чт 

Введение. 1  ‐  ‐ 

Устное народное творчество  4  ‐  1 

Русская старина 5  ‐  1 

Литература XIX века. 47  10  4 

Литература конца XIX -  начала XX 
века. 

6  ‐  1 

Литература XX века. 32  5  2 

Из зарубежной литературы. 3     

Художественная литература, её 
особенности и значение (обобщение 

изученного). 

1  ‐  ‐ 



Резерв 3     

Итого 

из них на подготовку и написание 
сочинения 

102 

15 

15 

 

9 

 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата  Тема  Тип урока  Содержание  Планируемые результаты 

план  факт 

Введение. (1 ч.) 

1     Образное отражение 
жизни в искусстве. 
Художественный образ. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Образная природа народного 
словесного искусства. Понятие 
художественного образа. 

Составлять тезисы и план прочитанного 
текста; владеть различными видами пересказа 

 Устное народное творчество (4 часа, в т. ч. 1 ч. Вн. чт.) 

2     Исторические песни. 
Песни о Петре I, Ермаке, 
Пугачеве. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Исторические песни как жанр 
устной народной поэзии. 
Выражение в них 
патриотических и 
освободительных стремлений 
народа. 

Видеть художественное своеобразие (роль 
вымысла, ритмические особенности, повторы) 
текста. 

3     Лирические песни. 
«Породила да меня 
матушка…», «Не 
бушуйте, не бушуйте, 
ветры буйные». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Лирические песни как жанр 
народной поэзии, выражение в 
них «горя или радости сердца». 

Определять песенный стих, особенности 
лексики, повторы. 

4     К. Г. Паустовский. 
Колотый сахар 

Внеклассное 
чтение. 

Особенности творчества 
писателя. Композиция 
произведения. Тема и идея. 

Проводить анализ произведения в русле 
изучаемой темы. 

5     Общее знакомство с 
авторской песней. В. 
Высоцкий и Б. Окуджава 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Особенности и история жанра 
авторской песни. 

Видеть художественное своеобразие текста. 



 Русская старина. (5 часов, в т. ч. 1 ч. Вн. чт.) 

6     А.Н. Толстой. «Земля 
оттич и дедич». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Зарождение древнерусской 
литературы. Особенности 
творчества писателя. 
Композиция произведения. 
Тема и идея. 

Проводить анализ произведения в русле 
изучаемой темы. Находить отличительные 
черты древнерусской литературы от 
современной. 

7     Житийный жанр в 
древнерусской литератур.  
«Житие преподобного 
Сергия Радонежского»  
(фрагменты). 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание и историческая 
основа «Жития С. 
Радонежского» 

Интерпретировать художественный текст; 
определять род и жанр произведения. 

8     Сергий Радонежский – 
подвижник, духовный 
деятель, патриот, 
вдохновитель ратных дел 
Дмитрия Донского. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Идейное содержание жития Интерпретировать художественный текст; 
определять род и жанр произведения. 

9     «Житие протопопа 
Аввакума, им самим 
написанное» (фрагменты). 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание, историческая 
основа произведения». 

Объяснять смысл понятия «духовная 
литература», раскрывать идейно- 
художественное своеобразие произведения 
через образ главного героя.   Сравнивать 
«Жите…» с обрядовой народной поэзией. 

10      «Сказание о Борисе и 
Глебе». 

Урок 
внеклассного 
чтения 

Понятие сказания, понимать 
содержание и историческую 
основу произведения. 

Выразительно читать и пересказывать 
эпизоды, определять род и жанр произведения. 

Литература XIX века (47 часов, в т. ч. 4 ч. Вн. чт., 10 ч. КР и РР). А. С. Пушкин 

11     А. С.  Пушкин-прозаик. 
«Капитанская дочка». 
Историческая основа 
повести. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 



12     Гринев, его роль в 
произведении, 
формирование характера и 
взглядов. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание изучаемого 
произведения. Этапы 
формирования характера героя 

Выделять смысловые части текста.   
Рассуждать о роли отца, матери, Савельича в 
воспитании Петруши Гринёва. Работать над 
сообщениями «Первые жизненные испытания 
П. Гринёва», « Что такое милосердие?». 

13     Проблема чести, 
достоинства, 
нравственного выбора в 
повести. Анализ 3-5 глав 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Проблема чести, достоинства и 
нравственного выбора в 
произведении 

Выявлять авторскую позицию и свое 
отношение к прочитанному тексту 

14     Отношение автора и 
рассказчика к Пугачеву и 
народному восстанию. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Исторические сведения о 
Пугачевском восстании; 
содержание изучаемого 
произведения, его 
проблематика. 

Характеризовать особенности сюжета и 
композиции, выявлять авторскую позицию и 
свое отношение к прочитанному тексту.  
Выявлять «Зеркальные» сцены в повести.  

15     Маша Миронова, ее 
душевная стойкость, 
нравственная красота. 
Изменения в характере 
героини.  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание изучаемых глав в 
тексте; система 
художественных образов. 
Понимание отношения автора и 
других действующих лиц к 
героине. 

Развернуто   обосновывать суждения, при-
водить доказательства, используя цитатные 
материал. Оценивать высокие духовные 
качества Маши, ее близость к народу, 
объяснять роль эпиграфов, народных песен в 
раскрытии характера героини, объяснять 
смысл названия произведения. 

16     Смысл названия повести и 
ее художественные 
особенности.  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Смысл названия повести и ее 
художественные особенности 

Анализировать художественный текст; 
выражать свое отношение к прочитанному 
произведению 



17     Образ-характер, 
художественная правда и 
вымысел в литературе. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Почему повесть «Капитанская 
дочка» называют поэтическим 
завещанием Пушкина; как 
соотносится в произведении и в 
литературе историческая правда 
и художественный вымысел. 
Понятие и значение в 
литературе образа-характера. 

Анализировать художественный текст; 
сопоставлять эпизоды и сравнивать поступки и 
характеры героев; выражать свое отношение к 
прочитанному произведению; владеть 
различными видами пересказа и видами 
публичных выступлений. 

18     Подготовка к сочинению 
по повести. 

Урок развития 
речи 

Содержание и проблематика 
изученного произведения. 

Анализировать темы, составлять план 
сочинения, подбирать цитатный материал. 

19     Р.р. Написание 
контрольного сочинения 
по повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». 

Урок контроля 
знаний 

Содержание и проблематика 
изученного произведения. 

Соблюдать признаки выбранного жанра 
сочинения; уметь выразить свое отношение к 
предложенным темам. Выбрать тему и жанр 
сочинения; составить план к выбранной теме; 
сформулировать идею, подобрать цитатный 
материал; аргументировать свою точку зрения; 
редактировать написанное сочинение. 

20     Р.р. Написание 
контрольного сочинения 
по повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка». 

Урок контроля 
знаний 

Содержание и проблематика 
изученного произведения. 

Соблюдать признаки выбранного жанра 
сочинения; уметь выразить свое отношение к 
предложенным темам. Выбрать тему и жанр 
сочинения; составить план к выбранной теме; 
сформулировать идею, подобрать цитатный 
материал; аргументировать свою точку зрения; 
редактировать написанное сочинение. 

21     А.С. Пушкин. «Метель». Урок 
внеклассного 
чтения 

История создания повести, 
нравственная проблематика, 
особенности жизненной 
философии героев. 

Сравнивать «Метель» с другими 
произведениями автора, объяснять 
художественное своеобразие повести. 

22     Другие страницы прозы 
Пушкина. Станционный 
смотритель 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Анализ произведения 
"Станционный смотритель" 

Выражать свое отношение к прочитанному 
произведению; владеть различными видами 
пересказа и видами публичных выступлений 



Литература XIX века. М. Ю. Лермонтов 

23     М.Ю. Лермонтов. 
Основные факты жизни и 
творчества 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

24     М. Ю. Лермонтов.  
«Сосед», «Пленный 
рыцарь», «Завещание». 
Символические образы 
тюрьмы и узничества в 
лирике. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Характеристика духовного 
мира, мыслей и чувств поэта. 

Определять род и жанр литературного 
произведения; выразительно читать 
произведение, в том числе выученные 
наизусть отрывки; соблюдать нормы 
литературного языка.  Выявлять способы и 
средства раскрытия образа главного героя 
стихотворения. 

25     Мотивы вольной 
кавказской природы. 
«Кавказ», «Синие горы 
Кавказа, приветствую 
вас!». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понимать значение Кавказа для 
поэта. Алгоритм анализа 
стихотворного произведения. 

 Проводить анализ стихотворного 
произведения.  Передавать содержание 
прочитанного текста в развернутом виде; 
владение монологической и диалогической 
речью. 

26     Стихотворение 
«Завещание». 
Художественный образ в 
лирике 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Алгоритм анализа 
стихотворного произведения. 

Проводить анализ стихотворного 
произведения.  Передавать содержание 
прочитанного текста в развернутом виде; 
владение монологической и диалогической 
речью. 

27     «Мцыри  – любимый 
идеал Лермонтова» (В. Г. 
Белинский). 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

История создания 
произведения, содержание 
изучаемого произведения, 
оценка образа Мцыри В. Г. 
Белинским 

Выявлять структурные особенности поэмы, 
объяснять связь эпиграфа с темой и идеей, 
роль монолога в раскрытии внутреннего мира 
героя. 



28     Роль вступления, 
лирического монолога, 
пейзажей в поэме. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Черты романтизма как 
литературного направления 

Выявлять черты романтизма в поэме, 
объяснять ее своеобразие.  Делать выводы в 
результате анализа текста, фрагмента; 
характеризовать роль выразительных средств, 
находить их в тексте; выразительно читать 
фрагменты поэмы. 

29     «Упругость, энергия 
стиха» (В. Г. Белинский). 
Особенности построения 
поэмы. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Способы раскрытия образа 
главного героя. Белинский о 
своеобразии поэмы Лермонтова. 

Оценивать лирически приподнятый язык 
поэмы. Определять стихотворный размер.  
Перефразировать мысль; использовать 
различные виды чтения, выбирать и 
использовать изобразительно-выразительных 
средств языка. 

30     «Мцыри» и устное 
народное творчество 
грузинского народа 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Способы раскрытия образа 
главного героя. 

Сравнение эпизода с барсом с эпизодом 
поединка юноши с тигром в грузинской песне 

31     Тема и идея поэмы 
«Мцыри» 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понятия тема и идея 
произведения. 

Передавать содержание прочитанного текста в 
развернутом виде; делать обобщения и 
выводы; владение монологической и 
диалогической речью. 

32     Подготовка к домашнему 
сочинению по поэме М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри». 

Урок развития 
речи 

Образная природа словесного 
искусства, художественная 
трактовка образа героя. 

Составлять рабочие материалы к 
обсуждаемым темам; анализировать приемы 
построения образа и способы художественной 
обрисовки образа.  Владеть различными 
видами пересказа, строить устные и 
письменные высказывания в связи с 
подготовкой к сочинению. 



33     М.Ю. Лермонтов.  
Отрывок из поэмы 
«Мцыри». Выразительное 
чтение наизусть. 

Урок развития 
речи 

Понимать духовный мир, мысли 
и чувства лирического героя, 
замысел автора. 

Владение основными видами публичных 
выступлений. 

Литература XIX века. Н. В. Гоголь 

34     Н. В. Гоголь. Факты 
жизни и творчества 
писателя 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

35     Сатира в творчестве 
Гоголя.  «Ревизор». 
Жизненная основа 
комедии. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Исторические события в 
комедии. Особенности 
драматического произведения 
как литературного жанра; 
определение понятия 
«комедия». Творческая и 
сценическая история пьесы, 
реакция на нее зрителей, 
императора Николая 1, 
противоречивые оценки пьесы 
современникам, идейный 
замысел комедии. 

Уметь анализировать сцены комедии, 
используя при этом прием устного рисования.  
Использовать различные виды чтения; владеть 
монологической и диалогической речью. 

36     Страх перед ревизором 
как основа развития 
комедийного действия. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понимание жизненной основы 
комедии; понимание 
обстоятельств, приведших 
чиновников к роковой ошибке. 
Основы сценического 
поведения; содержание 
комедии. 

Владеть различными видами пересказа; 
участвовать в диалоге по прочитанному 
произведению; выразительно читать 
фрагменты комедии; выражать свое 
отношение к прочитанному. Анализировать 
произведение драматургии с точки зрения 
идейного художественного своеобразия. 



37     Мастерство композиций и 
речевых характеристик, 
роль авторских ремарок. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основы сценического 
поведения; содержание 
комедии. 

Выразительно читать фрагменты, 
перевоплощаться в героев; характеризовать 
особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств; 
владеть различными видами пересказа, 
основными видами публичных выступлений; 
обоснованно приводить доказательства с 
помощью цитатного материала 

38      Хлестаков и 
хлестаковщина. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понимать, что такое 
хлестаковщина. Содержание 
действий; позицию автора по 
отношению к каждому из 
героев. 

Анализировать поступки, поведение, характер 
Хлестакова в разных ситуациях, оценивать 
речь героя, отражающую особенности его 
характера и взаимоотношение с другими 
персонажами, сопоставлять разноречивые 
оценки Хлестакова, высказывать свою точку 
зрения. 

39      Чиновники на приёме у 
ревизора. Анализ 4 
действия 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание действий; позиция 
автора по отношению к 
каждому из героев. 

Анализировать поступки, поведение, характер 
героев, оценивать речь героев, отражающую 
особенности его характера и взаимоотношение 
с другими персонажами, высказывать свою 
точку зрения. 

40      Финал комедии, его 
идейно-композиционное 
значение 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Подробный анализ финала 
комедии, выявление его 
идейного содержания 

Владеть различными видами пересказа; 
участвовать в диалоге по прочитанному 
произведению; выразительно читать 
фрагменты комедии; выражать свое 
отношение к прочитанному. Анализировать 
произведение драматургии с точки зрения 
идейного художественного своеобразия. 



41      Правда жизни и 
художественный вымысел 
в комедии. Русские 
критики о комедии и о её 
героях 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание действий; позиция 
автора по отношению к 
каждому из героев. Содержание 
комедии, статьи Белинского; 
пути и приемы раскрытия 
образов комедии. 

Владеть различными видами пересказа; 
участвовать в диалоге по прочитанному 
произведению; выразительно читать 
фрагменты комедии; выражать свое 
отношение к прочитанному. Анализировать 
произведение драматургии с точки зрения 
идейного художественного своеобразия. 

42      Написание контрольного 
сочинения по комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Урок развития 
речи 

Содержание и проблематика 
изученного произведения. 

Выражать свое отношение к прочитанному 
произведению; пользоваться нужными 
цитатами из текста; писать отзывы о героях. 
Поиск нужной информации в источниках 
различного типа. 

43       Написание контрольного 
сочинения по комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Урок контроля 
знаний 

Содержание и проблематика 
изученного произведения. 

Соблюдать признаки выбранного жанра 
сочинения; уметь выразить свое отношение к 
предложенным темам. Выбрать тему и жанр 
сочинения; составить план к выбранной теме; 
сформулировать идею, подобрать цитатный 
материал; аргументировать свою точку зрения; 
редактировать написанное сочинение. 

44       Н.В. Гоголь. «Женитьба». Урок 
внеклассного 
чтения 

Подробный анализ 
произведения. 

Владеть различными видами пересказа; 
участвовать в диалоге по прочитанному 
произведению; выразительно читать 
фрагменты комедии; выражать свое 
отношение к прочитанному. Анализировать 
произведение драматургии с точки зрения 
идейного художественного своеобразия. 

Литература XIX века. И. С. Тургенев 



45        И. С. Тургенев. Основные 
факты жизни и творчества 
писателя 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

46         И. С. Тургенев. 
Особенности прозы 
писателя.  «Ася» 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

 О личности писателя, его 
творчество, история создания 
произведения. 

Воспринимать и анализировать    
произведение.  Самостоятельно проводить 
исследование художественного своеобразия в 
прозе: лиричность, музыкальность, 
философские раздумья. 

47        Образ «тургеневской 
девушки», скромность, 
обаяние, решительность. 
Сложность характера Аси. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понятие «тургеневская 
девушка», особенности 
композиции, портретная 
характеристика героини.   
Способы создания образа, 
анализ текста, монологической 
речи. 

Самостоятельно проводить исследование 
художественного своеобразия в прозе. 
Воспринимать и анализировать сложность 
характера Аси. 

48        Роль 16 главы в повести 
И. С. Тургенева «Ася» 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Значение главы для идейного 
содержания повести 

Владение монологической и диалогической 
речью, выразительное чтение, анализировать 
эпизоды. 

49        Поэтическая атмосфера 
повести. Драма 
рассказчика, обреченного 
на одиночество. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Особенности поэтической 
атмосферы в повести. 

Владение монологической и диалогической 
речью, выразительное чтение, анализировать 
эпизоды.  

50        Практическая работа. 
Сопоставление повести 
«Ася» и отрывка из 
романа «Рудин». 

Урок развития 
речи 

Идейное содержание 
произведений. Тема, проблема, 
мотив. 

Сопоставлять тексты произведений, выявлять 
тематическое и идейное сходство и различие. 



51        Письменная работа по 
произведению И. С. 
Тургенева «Ася». 

Урок контроля 
знаний 

Содержание произведения, пути 
и приемы раскрытия образов. 

Правильно и быстро подбирать нужный 
вариант ответа; обобщать изученное по 
характерам героев; выражать свое отношение к 
прочитанному произведению; пользоваться 
нужными цитатами из текста; писать отзывы о 
героях. 

Литература XIX века. Л. Н. Толстой 

52        Л. Н. Толстой. Личность 
писателя 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

53        «После бала». Антитеза 
как прием, помогающий 
раскрыть идею рассказа.  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание изучаемого 
произведения; прием 
«контраста», роль приема 
антитезы в идейной и 
художественной стороне 
рассказа, приемы анализа 
текста. 

Находить при анализе текста изобразительно-
выразительные средства; сопоставлять 
эпизоды рассказа; владеть различными видами 
пересказа; участвовать в диалоге 

54        Мысль автора о 
моральной 
ответственности человека 
за все происходящее 
вокруг. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Тему и идею рассказа, 
особенности анализа 
произведения. 

Владение основными видами публичных 
выступлений; поиск нужной информации по 
заданной теме 

55        Написание контрольного 
эссе по рассказу Л.Н. 
Толстого «После бала». 

Урок развития 
речи 

Алгоритм написания сочинения 
на основе и по мотивам 
литературного произведения. 

Писать сочинение на основе и по мотивам 
литературного произведения, в том числе в 
форме стилизации. Владеть навыком создания 
собственного текста и его редактирования. 

56        А. П. Чехов «О любви». 
История об упущенном 
счастье. 

Урок 
внеклассного 
чтения 

Знать идейное содержание 
произведения. 

Владение монологической и диалогической 
речью, выразительное чтение, анализировать 
эпизоды. 



57        А. П. Чехов «Шуточка» - 
истинное и ложное в 
человеческих отношениях. 

Урок 
внеклассного 
чтения 

Знать идейное содержание 
произведения. 

Владение монологической и диалогической 
речью, выразительное чтение, анализировать 
эпизоды. 

Литература XIX века - начала XX века. (6 часов, в т. ч. 1 ч. Вн. чт.). В.Г. Короленко 

58        В.Г. Короленко. Личность 
и творчество писателя 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

59        Проблема смысла жизни и 
назначения человека в 
рассказе «Парадокс» 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понятие очерка; приемы 
анализа текста. Проблема 
смысла жизни и назначения 
человека в рассказе. Духовный 
перелом в жизни мальчиков, его 
причины. 

Сопоставлять эпизоды рассказа, выявлять 
авторскую позицию, выражать свое отношение 
к прочитанному произведению. 

60        «Огоньки» -  поэтическая 
миниатюра, 
утверждающая веру в 
светлые начала жизни. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Жанровое своеобразие 
лирической миниатюры. 

Определять жанровые особенности 
лирической миниатюры, анализировать текст, 
вести диспут. 

61         «Мгновение» - поэзия 
«необычайного и 
удивительного. 

Урок 
внеклассного 
чтения 

Знать идейное содержание 
произведения. 

Владение монологической и диалогической 
речью, выразительное чтение, анализировать 
эпизоды. 

Литература XIX века - начала XX века. И. А. Бунин 

62        И. А. Бунин. Лирика.  Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Сведения о жизни автора, 
тематика стихотворений. 

Оценивать особенности стихосложения 
Бунина. Владение монологической и 
диалогической речью; выбор и использование 
выразительных средств языка. Выразительно 
читать стихотворения. 

63        «Сверчок». Трагедия и 
самоотверженность 
«маленького человека». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание рассказа. Анализировать художественный текст; 
сопоставлять эпизоды литературных 
произведений и сравнивать их героев; 
выражать свое отношение к прочитанному 
произведению. 

Литература XX века. (32 часа, в т. ч. 2 ч. Вн. чт., 5 ч. КР и РР). М. Горький 



64        Личность и творчество М. 
Горького.  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

65        Реальная основа рассказа 
«Челкаш». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание рассказа; приемы 
сопоставительного анализа. 
Причины проявления интереса 
писателя к людям, 
опустившимся на «дно» жизни 

Характеризовать особенности сюжета, 
композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; выявлять авторскую 
позицию. 

66        Герои рассказа «Челкаш», 
их характеры и судьбы. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Идейно-художественное 
своеобразие рассказа 

Сопоставлять поступки героев, использовать 
сравнительные характеристики. 

67        Рассказ «Челкаш» как 
романтическое 
произведение. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понятие "Романтизм в 
литературе" 

Характеризовать особенности сюжета, 
композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; выявлять авторскую 
позицию 

68        «Песня о Соколе». Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

История создания изучаемого 
произведения, его идейно- 
художественное своеобразие; 
содержание «Песни о Соколе». 

Умение вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге; понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное 
мнение. 

69         Символика - 
аллегорический смысл 
«Песни». Ее композиция, 
ритмика, интонационные 
особенности. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Авторская позиция и способы ее 
выражения. 

Анализировать прозаические и поэтические 
тексты в единстве формы и содержания; 
развивать умение давать устный и письменный  
ответ на тему, совершенствовать 
речевые навыки.  Выразительно читать 
фрагменты, в том числе выученные наизусть; 
владеть различными видами пересказа; 
участвовать в диалоге. 



70        В чем смысл жизни? Уж и 
Сокол. Идейное 
своеобразие произведения.

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Идейное своеобразие 
произведения. 

Умение вступать в речевое общение, уча-
ствовать в диалоге; понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное 
мнение. 

71        А. М. Горький «Сказки об 
Италии», «Заветы отца» 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание и анализ 
произведений 

Анализировать, высказывать свою точку 
зрения.  Выразительно читать произведение; 
анализировать художественный текст; 
формулировать тему, идею, проблематику; 
выражать свою точку зрения. 

72        Эссе по творчеству М. 
Горького 

Урок развития 
речи 

Особенности творчества М. 
Горького 

Создавать письменное высказывание, 
аргументировать свою точку зрения. 

Литература XX века. Н. А. Заболоцкий 

73        Н.А. Заболоцкий «Я 
воспитан природой 
суровой…», «Журавли».   

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Сведения о жизни и творчестве 
поэта, содержание 
произведений. 
Одухотворенность природы, 
единство в ней человека. 

Владеть монологической и диалогической 
речью; выбирать и использовать 
выразительные средства языка. 

74        «Одинокий дуб». «Птичий 
двор», «Не позволяй душе 
лениться…». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Философская глубина, 
афористичность лучших 
стихотворений поэта. 

Анализировать, высказывать свою точку 
зрения.  Выразительно читать произведение; 
анализировать художественный текст; 
формулировать тему, идею, проблематику; 
выражать свою точку зрения.  

75        Контрольная работа. 
Анализ поэтического 
текста. 

Урок контроля 
знаний 

Комплексный анализ 
поэтического текста 

Уметь письменно производить комплексный 
анализ поэтического текста 

Литература XX века. К. Г Паустовский 

76        К. Г. Паустовский. 
Личность и творчество 
писателя 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 



77        К.Г. Паустовский 
"Телеграмма" 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

История создания 
произведения, содержание, 
герои. 

Воспринимать и анализировать 
художественный текст, формулировать тему, 
идею, проблематику, давать характеристику 
героев. 

78        Проблема истинной 
человечности в рассказе. 
(Настя в отношении к 
матери и скульптору 
Тимофееву). 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Особенности композиции и 
проблематики произведения. 

Отвечать на проблемный вопрос.  

79        Образ матери в 
произведениях русских 
писателей и поэтов.  

Внеклассное 
чтение. 

Отрывок из романа «Молодая 
гвардия» А. А. Фадеева, 
«Рыцарь на час» Н. А. 
Некрасова, «Мама» Р. 
Гамзатова, «Оренбургский 
пуховых платок» В. Бокова. 
Анализ произведений. 

Воспринимать и анализировать 
художественный текст, формулировать тему, 
идею, проблематику. 

Литература XX века. А. Т. Твардовский 

80        А. Т. Твардовский. 
Личность и творчество 
писателя 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

81        А.Т. Твардовский.   
«Василий Теркин». 
История создания и 
композиция поэмы. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

История создания поэмы, 
композиция поэмы, сюжет, 
который складывался по мере 
хода  всенародной войны, 
соотношение жизненной правды 
и художественного вымысла, 
тема исторической памяти. 

Составлять тезисный план, цитатный план 
статьи учебника. Определять композицию 
литературного произведения 



82        Утверждение 
жизнестойкости и 
оптимизма русского 
человека. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание изучаемых глав; 
образную природу словесного 
искусства 

Анализировать, как автор создает живой и 
убедительный народный характер, какими 
средствами поэт подчеркивает предельную 
степень обобщенности в образе героя, 
своеобразное воплощение черт русских 
богатырей. 

83        Народнопоэтическая 
основа поэмы, народность 
языка. Юмор в поэме. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понимать жанрово-стилевые  и 
сюжетно-композиционные 
особенности поэмы. 

Находить в поэме сочетание героики и юмора, 
объяснять, что придает законченность поэме, 
роль авторских отступлений, стилевое 
многообразие произведения, включение 
лирических глав. 

84        Авторский голос в поэме. 
Широкая популярность 
поэмы и ее героя в годы 
войны и в наше время 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Образную природу словесного 
искусства. 

Анализировать художественный текст; давать 
характеристику герою; характеризовать 
авторскую позицию, свое отношение к 
прочитанному произведению, находить 
сходства и различия между автором и его 
героем. 

85        Написание контрольного 
сочинения по поэме 
"Василий Теркин" 

Урок развития 
речи 

Содержание и проблематику 
изученного произведения. 

Работать над сочинением по конкретной теме, 
выбранной самостоятельно, формулировать 
идею, подбирать цитатный материал, 
аргументировать собственную точку зрения, 
редактировать написанное сочинение. 
Свободно работать с текстом изученного 
произведения. 

86        Написание контрольного 
сочинения по поэме 
"Василий Теркин" 

Урок развития 
речи 

Содержание и проблематику 
изученного произведения. 

Работать над сочинением по конкретной теме, 
выбранной самостоятельно, формулировать 
идею, подбирать цитатный материал, 
аргументировать собственную точку зрения, 
редактировать написанное сочинение. 
Свободно работать с текстом изученного 
произведения. 

87        А.Т. Твардовский. 
Стихотворения о Великой 
Отечественной войне. 

Урок 
внеклассного 
чтения 

Особенности стихотворных 
произведений о войне, истории 
их создания, смысл названий. 

Выразительно читать произведения; 
анализировать поэтические тексты. 



Литература XX века. М. А. Шолохов 

88        М. А. Шолохов. Личность 
и творчество писателя.  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

89        М. А. Шолохов. Судьба 
человека 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Особенности сюжета. Идейное 
содержание произведения 

Воспринимать и анализировать 
художественный текст, формулировать тему, 
идею, проблематику, давать характеристику 
героев. 

Литература XX века. В. М. Шукшин 

90        В.М. Шукшин. Жизнь и 
творчество писателя 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Основные факты жизни и 
творческого пути писателя. 
Исторические источники. 

Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; характерные особенности эпохи, 
отраженные в изученном произведении. Знать 
тематику и жанры произведений писателя, 
историческую основу. 

91        В.М. Шукшин. «Дядя 
Ермолай», «Солнце, 
старик и девушка». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание и нравственная 
проблематика рассказов. 

Раскрывать проблематику рассказов 
Шукшина. 
Владеть монологической и диалогической 
речью. 

92        «Микроскоп». Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Содержание и нравственная 
проблематика рассказа. 
Особенности героев - 
«чудиков», правдоискателей, 
праведников. 

Человеческая 
открытость миру как синоним 
незащищенности. 

93        Сочинение-рассуждение 
по рассказам В.М. 
Шукшина. 

Урок развития 
речи 

Содержание и нравственная 
проблематика рассказов. 

Работать над сочинением на выбранную тему 
по рассказам В. М. Шукшина, подбирать 
цитатный материал, редактировать написанное 
сочинение. 

Литература XX века. Н. М. Рубцов 



94        .М. Рубцов. «Русский 
огонек», «О Московском 
кремле», «Старая дорога». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Факты жизни и творческого 
пути поэта. Особенности 
поэтических произведений, 
истории их создания, смысл 
названий. 

Анализировать произведения, находить и 
определять роль литературных приемов и 
средств, используемых автором для 
выражения чувств. 

95        «Журавли», «Посвящение 
другу», «До конца». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Особенности поэтических 
произведений, истории их 
создания, смысл названий. 

Анализировать поэтический текст, 
высказывать свою точку зрения. 

Из зарубежной литературы (3 ч.). 

96        М. Де. Сервантес. 
Личность писателя. "Дон 
Кихот" 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

О судьбе Сервантеса, 
ознакомиться с исторической 
обстановкой Испании XYI-XYII 
веков.  Содержание фрагментов 
романа. 

Выразительно читать.  Извлекать 
необходимую информацию из источников; 
владеть основными видами публичных 
выступлений. 

97        Дон Кихот - 
неумирающий образ 
мировой литературы. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Понимать жанрово-стилевые и 
сюжетно-композиционные 
особенности произведения. 

Находить в произведении сочетание героики и 
юмора, объяснять, что придает законченность 
произведению, роль авторских отступлений, 
стилевое многообразие произведения, 
включение лирических отступлений. 

98        П. Мериме. Легенда 
«Черногорцы» в 
сравнении с текстом 
стихотворения А.С. 
Пушкина «Бонапарт и 
черногорцы». 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Факты жизни и творческого 
пути писателя, историю 
создания легенды, композицию 
произведения, понимать сюжет. 

Проводить сравнительный анализ легенды 
«Черногорцы» с текстом стихотворения А.С. 
Пушкина «Бонапарт и черногорцы» 

Художественная литература, её особенности и значение (обобщение изученного). 1 час 

99        Произведение литературы 
как художественное 
единство. Художественная 
речь. Изобразительно- 
выразительные средства 
художественной речи. 
Роды и виды литературы. 
Список литературы на 
лето 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков 

Знать роды и жанры, понятия 
тема, идея, композиция, 
конфликт и сюжет 

Выявлять родовидовые особенности 
литературных произведений 

100        Резервный урок       



101        Резервный урок       

102        Резервный урок       

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Литература. 8 класс. Учебник. В 3 частях / Г. И. Беленький. -М.: Мнемозина, 2012. 

2. Миронова Н. А. Анализ произведений русской литературы. 8 класс. – М.: Экзамен, 2014 

3. Черных О. Г. Практикум по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО, 2010 

4. Аркин И. И. Уроки литературы в 8 классе: Практическая методика. – М: Просвещение, 2001 

5. Бурляй В.К. Современный урок литературы: использование активных методов. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1996 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин 
художников, приобщение школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной справочной литературой.  

На уроках предполагается использование мультимедийной установки, интерактивной доски. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

- основные биографические сведения об авторах изученных произведений; 

- роль важнейших эпизодов изученного произведения в развитии его темы, идейно-нравственного содержания в изображении характеров героев; 



- основные признаки понятий художественного образа, темы, идеи, сюжета, композиции художественного произведения; 

- некоторые особенности выражения авторского сознания (лирическое «я», рассказчик, роль «обрамления»); 

- средства изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика); изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; 

 родо-жанровые особенности эпических, драматических и лирических произведений (рассказ, повесть, поэма, комедия, трагедия, лирическое 
стихотворение). 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки, классификации 
объектов; 

- проводить поиск необходимой информации по заданной теме в источниках разного типа; отделять основную информацию от второстепенной; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения; 

- выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью; 

- владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста; 

- характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом общее и индивидуальное, объяснять связь героев и событий в произведении; 

- выявлять авторское отношение к изображаемому; 

- пересказывать устно и письменно эпические и драматические произведения или их фрагменты; 

- писать сочинения-рассуждения на доступную тему, работать над отзывом о самостоятельно прочитанном произведении с выражением своего отношения 
к героям и событиям. 

 

 

 


