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Информационная карта (паспорт) рабочей программы учебного курса  

«Литература» в 8 классе 

Вид программы: Рабочая программа 

Уровень программы: Рабочая учебная программа 8 класса 

Контингент обучающихся: Учащиеся 8 классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Наименование программы: Рабочая программа по литературе 

Заказчик программы: Субъекты образовательного сообщества 

Разработчик программы: Рыкало В.Г.,Семенюченко И.В. 

Цель программы: Оказание содействия обучающимся 8 классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

 в формировании литературной  компетенции учащихся. 

Ведущие принципы построения программы: Принципы личностного развития и интенсивного 

формирования ценностной ориентации учащихся, приобщение их к национальным и мировым 

культурным традициям 

Назначение программы:  

Для обучающихся и родителей (законных представителей) 8 классов МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» 

•  данная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных 

услуг по литературному образованию в этих классах, права на выбор этих услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг. 

Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

• . Данная программа определяет приоритеты в содержании литературного образования в 8 кл. и 

способствует интеграции и координации деятельности педагогов в учебном плане. 

Для муниципального органа управления образования данная программа является основанием для 

определения качества реализации определенного объема гарантированных учебных услуг по 

литературному образованию в 8 кл. МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

• . 

Основной способ освоения содержания программы: репродуктивно-творческий  

Уровень освоения содержания языкового образования: базовый. 

Сроки освоения программы: продолжительность реализации программы – 1 год. Объем учебного 

времени – 8 кл.-70 ч. 

Режим учебных занятий: 8 кл.- 2 ч./ нед. 

Виды и формы контроля: Текущий контроль, тематический, итоговый. 

Формы промежуточной аттестации: Индивидуальные задания, сочинения на литературную тему, 

письменные ответы на проблемные вопросы, тесты, карточки, заучивание текстов наизусть, различные виды 

пересказа, составление плана и другие 

Форма освоения программы: очная. 

Результат реализации программы: Изучение литературы в 8-х классах направлено на достижение 

следующих результатов:  создание условий для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей, становление мира 

человека. Воспитание сознательного отношения к литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, любви к чтению и на этой основе – воспитание гражданственности и 

патриотизма. Формирование  информационной культуры учащихся, умений извлекать информацию из 

разных источников.  Обеспечение общекультурного уровня человека, способного к самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка  к рабочей программе  по литературе 

в 8 классе  на    2017-2018   учебный  год 

 

        Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативно-правовых и  инструктивно-

методических документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №03-126 от 07.07.2005 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по географии 

(письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. №03-

1263). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г №459, от 

29.12.2016 №1677) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 

28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 

8. Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих программ 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательные учреждениях Челябинской области». 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) // http://vvwvv.consultant.ru/; 

http://wvvvv.garant.ru/ 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 10.07.2015 

г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность поадаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России14.08.2015 г. № 38528) // http://wwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Региональный уровень 

http://www.garant.ru/
http://wvvvv.garant.ru/
http://www.garant.ru/


 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в 

Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от30.05.2014 г. № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки по Челябинской области от 31.07.2009 г. № 103-

3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин ( модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области. 

4. 4.Приложение к письму Министерства  образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 №1213/5227 «О преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

2017-2018 учебном году 

 

Школьный уровень 

1. Учебный план МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска»  на 2017-2018 учебный год. 

2. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов (модулей) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска», реализующей программы общего 

образования (Приказ № 308-о от 03.11.2011) 

Программа реализуется по учебнику: Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /авт.-сост.  В.Я. Коровина. – 7-е изд.,- М.: Просвещение, 2012. 

 Цель литературного образования в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. В учебник-хрестоматию включены 

художественные произведения,  являющиеся признанными образцами русской и классической 

литературы, выражающие жизненную правду, гуманистические идеалы и воспитывающие у читателя  

высокие нравственные качества. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших 

концентра (5-9 и 10-11 классы). Внутри первого концентра три возрастные группы (5-6,  7-8 и 9 

классы).  Вторая группа владеет техникой чтения и более подготовлена к истолкованию прочитанного. 

Поэтому на уроках в 7-8 классах следует уделять большое внимание  активному чтению вслух и 

углублению толкования художественных произведений. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимание авторской позиции; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведение по истории литературы. 

 

                           Цели и задачи изучения литературы в 8 классе: 

• развитие способности формулировать  и аргументированно отстаивать личную позицию,  

связанную с нравственной проблематикой произведения; 

• совершенствование  умений анализа и интерпретации  художественного текста, 

предполагающих  установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, 

литературным окружением и судьбой писателя; 

• систематизация представлений  о родах и жанрах литературы. 

     Ведущая проблема данного курса  -  взаимосвязь литературы и истории. 



 

     Количество часов по программе – 70. Количество учебных недель – 35. Годовая учебная 

нагрузка распределена следующим образом: 

 

Таблица1 

№ 

п\п 

               Раздел  программы Кол-

во ч. 

В/Ч РР/соч. НРЭО К/Р 

1. Введение 1     

2. Устное народное творчество 2     

3. Из  древнерусской литературы 2 1    

4. Из литературы ХУШ века 3  2   

5. Из литературы Х1Х века 34 3 5  2 

6. Из русской литературы ХХ века 19 3 3 1 1 

7.  Из зарубежной литературы 9  1 6 1 

 

 Итого: 70 7 11 7 4 

 

     Задача уроков внеклассного чтения – не столько проконтролировать самостоятельное чтение 

учащихся, сколько дать ему нужное направление, заинтересовать школьников тем или иным 

произведением, творчеством того или иного художника слова, расширить знания о литературе данного 

времени, о писателе, обогатить их умения и навыки. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в КТП  включены 

сочинения, контрольные работы, предусмотренные программой (таблицы 2,3). При выполнении 

практической части проверяется глубина усвоения  изученных произведений и знаний по литературе, 

уровень развития речи школьников в процессе изучения литературы, степень знакомства учащихся с 

кругом обязательного чтения. Особое внимание уделяется урокам развития речи, где учащиеся 

совершенствуют навыки устной и письменной речи. Кроме  того, этому способствуют и разделы 

учебника-хрестоматии.  В рубрике  «Для самостоятельной работы» даётся большое количество  

разнообразных творческих заданий: создание устных и письменных сочинений, отзывов, рассказов;  

характеристика того или иного персонажа и т.п.    На развитие речи в КТП  отводится  11 часов. 

Практическая часть программы предусматривает  7 сочинений. 
                                                                                                                       
 

 

Таблица  2 
 
№ п/п Темы сочинений № урока 

1. Сочинение « Человек и история в фольклоре, в древнерусской 

литературе и в литературе 18 века» (на примере 1-2 произведений) 

8 

2. Классное сочинение по роману А.Пушкина «Капитанская дочка» 20 

3. Классное сочинение по поэме М.Лермонтова «Мцыри» 26 

4. Классное сочинение  по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 31 

5. «Что значит быть счастливым?» 44 

6.  «Великая Отечественная война  в литературе 20 века». 

 

59 

7. Мои любимые произведения. 68 

Итого:    7 сочинений.  

Таблица  3 
 
№ п/п Темы контрольных работ № урока 

1. Контрольная работа по творчеству А.Пушкина 22 

2. Контрольная работа по творчеству М.Лермонтова, Н.Гоголя, 36 



 

М.Салтыкова-Щедрина 

3. Контрольная работа по творчеству  Л.Толстого, А.Чехова, И.Бунина, 

А.Куприна, А.Блока, С.Есенина, Н.Лескова 

52 

4. Итоговая контрольная работа 69 

Итого:   4 контрольных работы  

                 
     НРЭО представлена курсом «Вокруг тебя   -   мир» (10% учебного времени, т.е. 7 часов), 

рекомендованным  МО РФ.   Данный курс решает задачи литературного образования, способствует 

формированию нравственных понятий,  ставит этико-правовые вопросы, что делает этот курс весьма 

эффективным средством приобщения школьников к нравственным ценностям. 

     Часы по НРЭО распределены следующим образом:                 
                                                                                                                     
     Таблица  4 
 
№ урока № 

занятия 

                                   Тема 

13-33 1-2 О. Генри «Обращение Джимми Валентайна» 

39-45 3-4 Р.Шекли  «Абсолютное оружие» 

48 5  Л.Буссенар « Капитан Сорви –голова» 

55 6 Р.Бредбери. «Улыбка». 

60 7 Ф.Искандер  «Возмездие» 

 

 

 

 

 

Основное содержание учебного курса. 

8 класс. 

Введение (1 час) Русская литература и история. 

Устное народное творчество (2 час) 

Русские народные песни. Отражение жизни народа. Частушки – малый песенный жанр. Предания. 

Из древнерусской литературы (2 час) 

Из жития Александра Невского. Воинская повесть. «Шемякин суд». 

Из литературы XVIII века (2 час) 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. 

Из литературы XIX века (25 час) 

И.А. Крылов – поэт и мудрец. «Лягушки, просящие царя». «Обоз». Мораль басен. 

К.Ф. Рылеев. Слово о писателе. Думы. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. 

А.С. Пушкин. Отношение поэта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Зарисовка 

природы. «Я помню чудное мгновенье». «19 октября». Мотивы дружбы. «История Пугачева». Роман 

«Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь, формирование характера. Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича. Гуманизм и 

историзм Пушкина. «Пиковая дама». Место повести в творчестве А.С. Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе. Отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше. Мцыри – романтический герой. 



 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме. «Ревизор». Комедия со 

«злостью и солью». История создания и постановки. Разоблачение пороков чиновничества. Хлестаков 

и «миражная интрига». Особенности композиции «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. 

М.Е. Салтаков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. «История одного города». 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Нравственные проблемы 

рассказа. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «После бала». Идея разделенности двух Россий. Образ рассказчика. 

Психологизм рассказа.  

Поэзия родной природы.  

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «О Любви». История о любви и упущенном счастье. 

Из русской литературы ХХ века (10 час) 

И.А. Бунин. Слово о писателе. «Кавказ». Повествование о любви, различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы писателя. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, согласия и 

счастья в семье. 

А.А. Блок. Слово о поэте. «Россия». Историческая тема. Современное звучание и смысл 

стихотворения. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев». Характер Пугачева. 

И.С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Писатели улыбаются.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи «Жизнь и воротник». А.Аверченко, М. Зощенко «История болезни». 

М.А. Осоргин. Слово о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности. 

А.Т. Твардовский. Слово о писателе. «Василий Теркин». Тема служения Родине. Новаторский 

характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина защитника родной 

страны. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в 

душах солдат. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

 М Исаковский, Б. Окуджава, А. Фатьянов, Л. Ошанин. 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Отражение военного времени. 

Русские поэты о Родине, родной природе.  

И Анненский, Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  

Н. Оцуп, З. Гиппиус, Дон-Аминадо, И. Бунин. 

Из зарубежной литературы (5 час) 

У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве У. Шекспира. Сонеты У. Шекспира. Живая мысль. Подлинные горячие 

чувства. 

Ж.Б. Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор)Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве. 

Д. Свифт. Слово о писателе.  «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. 

В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Главные герои и события. 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

по литературе в 8 классе на 2016-2017 учебный год 

№  

п/п 

Дата Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Федеральный Компонент Государственного Образовательного 

Стандарта 

Вид урока. 

Деятельность 

учащихся, учителя. 
  

Обязательный минимум содержания 

образования 

Требования  к уровню 

подготовки учащихся 

 

1 

 

 

  Введение ( 1 ч)  

 Литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому русского народа. 

 

1 Историзм творчества классиков русской 

литературы. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. 

 

Знать понятие 

художественная литература, 

понимать характерные 

черты русской литературы, 

интерес писателя к истор. 

прошлому. 

Беседа, работа с 

книгой. 

 

 

 

 

2   Устное народное творчество  

( 2 ч) 

В мире русской народной песни. 

Лирические и исторические песни. 

Частушка как малый песенный жанр. 

 

1 Особенности художественной формы 

фольклорных произведений. Лирические 

песни как жанр народной поэзии. Выражение 

в них «горя или радости сердца» 

Песенный стих, параллелизм, особенности 

лексики, повторы. 

Знать определение понятий 

народная песня, 

особенности жанра,  виды 

песен, роль песни в 

фольклоре. Уметь 

определять жанровые 

особенности истор. песен. 

Беседа, работа по 

тексту. 

3   Предания как исторический  жанр 

русской народной прозы. 

«О Пугачеве» « О покорении Сибири 

Ермаком» 

 

 

1 Особенности содержания и художественной 

формы народных преданий. Т.Л.Предание 

(развитие представлений) 

Знать определение понятий, 

его жанровые особенности. 

Уметь раскрывать 

особенности содержания  и 

худ формы преданий, 

сопоставлять с народными 

сказками. 

Беседа, чтение  статьи 

учебника, работа по 

тексту. 

4   Древнерусская литература.  

( 2 ч) 

Из «Жития Александра Невского» 

(фрагменты). 

Защита русских земель от врагов и 

бранные подвиги Александра 

Невского. 

 

1 

 

Житийная литература как особый жанр ДРЛ. 

История написания «Жития…» 

Художественные особенности воинской 

повести и жития. 

Особенности содержания, формы повести и 

жития. Защита русских земель от нашествий 

и набегов врагов. Подвиги Александра 

Невского и его духовные подвиг 

самопожертвования. 

Знать понятия  летопись, 

житие. Уметь объяснять 

смысл понятия «Духовная 

литература», раскрывать 

идейно-художественное 

своеобразие произведения 

через образ главного героя, 

соотносить с былинами, 

фольклорной лирикой. 

Беседа, чтение  статьи 

учебника, работа по 

тексту, выразительное 

чтение текста. 



 

5   ВЧ «Шемякин суд». Изображение 

действительных событий – новшество 

литературы 17 в. 

Действительные и вымышленные 

события, новые  герои.  

 

1 

 

Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. Сатира на тему суда, комические 

ситуации с двумя плутами. 

Теория лит-ры. Летопись. Древнерусская 

повесть. Житие. Сатирическая повесть. 

Изображение действительных и  

вымышленных событий – новшество 

литературы 17 в. Новые герои-крестьяне и 

купеческие сыновья. 

 

Знать определение 

сатирической повести, ее 

содержание, жанровые 

особенности. Уметь 

находить прием 

сатирического изображения, 

жанровые особенности 

сатирической повести. 

Беседа, выразительное 

чтение текста, ответы 

на вопросы, анализ 

эпизода. 

 

6   Из русской литературы 18 века ( 3 

ч) 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены).  

Слово о писателе. Сатирическая 

направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

 

1 Создание «Недоросля». «Говорящие» имена- 

характеристики. Основной конфликт 

комедии. Речевые характеристики главных 

героев как средство создания комического. 

Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Идеал человеческого достоинства, 

гражданского служения Родине. 

Гуманистический пафос комедии. 

Персонажи, выражающие авторскую оценку 

происходящего. 

 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельности, его место в 

развитии драматургии и 

театра. Уметь обосновывать 

осн. идею пьесы на основе 

анализа текста, находить  

черты классицизма ( 

единство времени, места, 

действия, говорящие 

фамилии, резкое 

разграничение героев на 

положит. и отриц.) 

Беседа, выразительное 

чтение текста, ответы 

на вопросы. 

 

7   РР -1 Особенности анализа эпизода 

драматического произведения. 

1 Анализ эпизода драматического 

произведения. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Знать приемы анализа, 

уметь производить анализ 

драматич. произв. 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода. 



 

8   РР -2Сочинение « Человек и история 

в фольклоре, в древнерусской 

литературе и в литературе 18 века» 

(на примере 1-2 произведений) 

1 Эстетическое восприятие и оценка 

художественной литературы и воплощенных 

в ней  явлений жизни. 

Уметь сформулировать 

мысль на письме, отбирать 

литер. материал для 

раскрытия темы , 

структурировать его в 

соответствии с темой и 

идеей, уметь цитировать, 

знать содержание 

изученных произведений. 

Составление плана, 

вступление и 

заключение 

сочинений. 

9   Из русской литературы 19 века. 

(34 ч) 

И.А.Крылов- поэт и мудрец. Слово о 

баснописце. «Критика общественного 

договора»  Мораль басни  «Обоз». 

1 Многогранность личности баснописца. 

Историческая основа басен.  

Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков. 

Т.Л. Басня. Мораль. Аллегория. 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельности, уметь 

понимать мораль басен. 

Беседа, чтение  статьи 

учебника, работа по 

тексту. 

10   ВЧ И.А.Крылов – поэт  и мудрец.  1 Отражение в баснях таланта Крылова – 

журналиста, музыканта, писателя, философа. 

Знать, в чем заключается 

талант Крылова. 

Беседа, лекция. 

11   К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Автор 

дум и сатир. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ярмака». 

РР-3 

1 Связь дум с русской историей. Историческая 

тема думы. Образ Ермака. Сопоставительный 

анализ  думы и народного предания. 

Сопоставление с народным преданием «О 

покорении Сибири Ермаком» 

Т.Л. Дума. 

 

 Чтение статьи 

учебника, работа по 

вопросам, 

сопоставительный 

анализ дум. 

12   А.С.Пушкин.  Слово о поэте. Лирика. 

 

1 Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. « 

Туча» Зарисовка природы, отклик на 10-

летие восстания декабристов. Мотивы 

дружбы, прочного союза единения друзей « 

19 октября» «Я помню чудное мгновение» 

Особенности поэтической формы. 

Определение темы стихотворения, значение 

любви. Звуковые и лексические повторы, 

повторы строк. Роль художественно- 

выразительных средств. 

 

 

Знать факты жизни автора, 

творч. деятельность. 

Историю создания 

стихотворений. Уметь 

определять тему 

стихотворений, 

выразительно читать, 

находить художественно- 

выразительные средства. 

Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 



 

13   НРЭО- 1. О.Генри «Обращение 

Джимми Валентайна». 

 

 

1 Допустимость средств на пути  достижения 

цели. Художественные особенности жанра 

новеллы. Навыки аргументации. 

 

 

Знать автора, содержание 

произв. Худож особенности 

жанра новеллы. 

Беседа, выразительное 

чтение текста. 

14   А.С.Пушкин. «История Пугачева» 

(отрывки). 

История пугачевского восстания в 

худ. произведении и историческом 

труде писателя и историка. 

1 Отношение поэта к прошлому России. 

Отражение истории в творчестве Пушкина. 

История пугачевского восстания  в худ. 

произведении и истор. труде писателя. 

 

Знать историю создания 

произв. Уметь выделять 

историческое в произв., 

выразительно читать. 

Беседа, выразительное 

чтение текста, ответы 

на вопросы. 

15   А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». 

История создания произведения. 

Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. 

 

1 Замысел создания романа « Капитанская 

дочка». Герои и их исторические прототипы. 

Эволюция замысла романа, вымышленные 

герои и их подлинные прототипы. 

 

Знать историю  

Создания романа, понимать, 

чем был вызван интерес 

Пушкина к эпохе Екатерины 

2, уметь определять 

тематику романа, 

сопоставлять худож. текст с 

историч. трудом писателя. 

Беседа, выразительное 

чтение текста, сжатый 

пересказ статьи 

учебника. 

16   Гринев: жизненный путь героя, 

формирование характера. 

Нравственная оценка его личности. 

 

1 Нравственная оценка личности героя. Роль 

эпиграфов. Гринев и Швабрин. Гринев и 

Савельич. 

 

Понимать особенности 

жанра, роль эпиграфов, 

уметь выделять сцены, 

рисующие формирование 

личности рассказчика, 

имевших большое влияние 

на всю его жизнь. 

Выразительное 

чтение, осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы. 

17   Маша Миронова- нравственный 

идеал Пушкина, ее нравственная 

красота. Семья капитана Миронова. 

1 Маша Миронова - нравственный идеал  

Пушкина, милый Пушкину тип русской 

женщины, нравственная красота героини, 

смысл названия романа. 

 

 

Понимать отношение автора 

и др. дейст. лиц к героине, 

уметь анализировать текст 

худ. произведения, 

оценивая, высокие духовные 

качества Маши, объяснять 

роль эпиграфов, народных 

песен  раскрытии характера 

героини , глубины ее 

натуры, силы ее любви. 

Чтение эпизода, 

анализ текста. 

18   Пугачев и народное восстание в 

романе и в историческом труде 

А.С.Пушкина. 

 

1 Народное восстание  в авторской оценке. 

Своеобразие личности Пугачева. Пугачев как 

историческое лицо и как исторический образ. 

Роль Пугачева в жизни героя. 

 

 

Уметь объяснять как 

изображен восставший 

народ в романе, отношение 

автора к проблеме 

народного восстания, 

сложность личности 

Пугачева, его роль в жизни 

героя, сравнивать Пугачева 

и Екатерину, оценивать 

Выразительное 

чтение, 

комментирование 

текста, пересказ. 



 

сложность и 

противоречивость 

человеческого облика 

Пугачева. 

19   Гуманизм и историзм  А.С.Пушкина в 

романе «Капитанская дочка».  

 

1 Историческая  правда и художественный 

вымысел. Особенности композиции. 

Фольклорные мотивы. Судьба человеческая, 

судьба народная в романе. Идейно-

художественная структура романа. 

Т.Л.Реализм (начальные представления) 

 

Знать содержание произв. 

Понимать границу истор. 

правды и вымысла, 

разграничивать фольклор. 

Мотивы, идея романа. 

Теоретические понятия: 

реализм. 

Беседа, выразительное 

чтение текста, ответы 

на вопросы. 

20   Классное сочинение по роману 

А.С.Пушкина  «Капитанская дочка». 

РР-4 

 

1 Тема, идея, план, Гринев в жизненных 

испытания. Сочетание реального и 

символического в системе образов. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой 

вопросы, определяющие 

холл рассуждения, 

определять осн. мысль 

сочинения, составлять план, 

следовать логике плана, 

строить развернутое 

высказывание, соблюдая 

нормы литер. языка. 

Анализ созвучных 

тем, определение 

границ темы, 

основной мысли, 

систематизация 

отобранного 

материала, 

составление плана. 

21   А.С.Пушкин. «Пиковая дама». 

Проблема человека и судьбы. 

 

1 Система образов персонажей в повести.  

Образ Петербурга. Герман как 

художественное открытие Пушкина. 

Композиция повести. 

Место повести в контексте творчества 

Пушкина. Смысл названия  повести:  система 

предсказаний, намеков и символических 

соответствий, функций эпиграфов. 

Знать историю создания 

повести, понимать 

нравственную 

проблематику, особенности 

жизненной философии героя 

уметь сравнивать «Пиковую 

даму» с др. поизв., 

объяснять худож. 

своеобразие повести, тайны 

стиля ( строй фразы, 

особенности лексики, темп 

повествования) 

Беседа, ответ на 

проблемные  вопросы, 

устное словесное 

рисование портретов. 

22   Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина (№1). 

 

к/р №1 

 

1 Творческий путь и биография Пушкина, 

историзм его произведений. Содержание 

произведений. Теоретико-литературные 

понятия. 

Знать жизнь и творч. 

Пушкина, его произв. 

Теория лит-ры. 

к/р 

23   М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве 

поэта. 

 

 

1 Факты жизни, творчество, отражение 

истории в произведениях. 

 

 

 

Знать автора, его творч. 

путь, Понимать отражение 

историч. темы в творч. 

поэта. 

Беседа, лекция, работа 

с книгой. 



 

24   Поэма   «Мцыри». Поэма о 

вольнолюбивом юноше. Мцыри как 

романтический герой. 

 

 

1 История создания  поэмы, тема, идея 

произведения. Философский смысл 

эпиграфа. Композиция поэмы. 

Воспитание в монастыре. Романтически-

условный историзм поэмы. 

Т.Л. Поэма. 

Романтическая поэма. Трагическое 

противостояние человека и обстоятельств, 

свободолюбие личности в поэме. 

 

 

Понимать, что значит 

Кавказ для Лермонтова  

человека – поэта, офицера. 

Знать факты жизни  и 

творч., связанные  с 

Кавказом, история создания 

поэмы, сюжет, понимать 

тему идею произведения, 

уметь выявлять структурные 

особенности поэмы, роль 

монолога в раскрытии 

внутр. мира героя. 

Беседа, выразительное 

чтение текста, ответы 

на вопросы. 

Комментированное 

чтение текста. 

25   Особенности композиции поэмы 

«Мцыри». Роль описания природы 

1 Романтический герой. Роль вступления, 

лирического монолога, пейзажа в поэме. 

Роль описаний  природы в поэме. Границы 

эпизода в произведении, роль эпизода  в 

раскрытии темы всего произведения, 

характеристика персонажа, особенности реи, 

художественно- выразительные средства в  

эпизоде. 

 

Понимать дух. мир, мысли и 

чувства героя, замысел 

автора, композиц. 

особенности поэмы. Знать 

черты романтизма как 

литер. направления, опред. 

понятия, понимать 

лирически приподнятый 

язык поэмы. 

Комментированное 

чтение 

художественного 

текста, ответы на 

вопросы, анализ 

эпизода. 

26   Обучение написанию сочинения. 

Классное сочинение по поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри». 

РР-5 

 

1 Тема, идея, план, романтический герой, 

композиция и художественное своеобразие 

поэмы. 

Уметь обдумывать тему, 

ставить перед собой 

вопросы, определяющие 

холл рассуждения, 

определять осн. мысль 

сочинения, составлять план, 

следовать логике плана, 

строить развернутое 

высказывание, соблюдая 

нормы литер. языка. 

Анализ  темы, 

определение  темы, 

основной мысли, 

систематизация 

отобранного 

материала, 

составление плана. 

27   Н.В.Гоголь  

Слово о писателе. Отношение Гоголя 

к истории, исторической теме в 

художественном творчестве. 

 

 

1 Факты жизни и творчества. Гоголь - писатель 

сатирик.   Жизненная основа комедии 

«Ревизор»  Исторические произведения  в тв-

ве Гоголя (с обобщением изученного в 5-7 

кл.). 

 

 

Знать факты жизни и творч. 

деятельности, исторические 

события, отраженные в 

комедии, творч. историю 

пьесы, понимать идейный 

замысел комедии, уметь 

объяснять отношение 

современников и 

императора к пьесе Гоголя. 

Чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы. 

28   Н.В.Гоголь «Ревизор» как социальная 

комедия  «со злостью и солью». 

 

1 История создания комедии и ее первой 

постановки.  «Ревизор» в оценке 

современников. 

Гоголь и Петербург. Мечта и реальность в 

Знать содержание, понимать 

ее сюжет, черты 

общественного строя России 

в первой половине 19 в., 

Чтение замечаний для 

актеров, ответы на 

вопросы. 



 

повести. Образ Петербурга. Роль фантастики 

в повествовании. Гуманистический смысл 

повести. Лицо и вещь в художественном 

мире Гоголя. «Значительное лицо» в истории 

главного героя. Фантастика в 

художественном произведении. 

 

 

обстоятельства, приведшие 

чиновников  к их роковой 

ошибке, уметь подтверждать 

примерами из 1 действия 

повсеместность произвола и 

беззакония властей. 

29   Разоблачение пороков чиновничества 

в пьесе. 

 

1 Разоблачение нравственных и социальных 

пороков чиновничьей России. Цель автора- 

высмеять все дурное в России. Новизна 

финала «немой» сцены. Своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает 

из характеров». Т.Л. комедия, сатира, юмор. 

Уметь анализировать 

поведение, поступи, 

характер героев в разл. 

ситуациях. понимать цель 

автора, новизна автора. 

Беседа, выразительное 

чтение текста, ответы 

на вопросы. Анализ 

эпизода. 

30   Хлестаков. «Хлестаковщина» как 

нравственное явление. 

1 Понятие о «миражной интриге». 

Раскрытие характеров героев, речь, 

взаимоотношения с другими персонажами. 

Мастерство построения интриги на сцене. 

Особенность конфликта. 

Уметь анализировать 

поступки героев в разл. 

ситуациях, оценивать речь 

героя, отражающую 

особенности его характера и 

взаимоотношения с др. 

персонажами, объяснять 

роль 5 действия в раскрытии 

истинного лица Хлестакова, 

уметь сопоставлять 

разноречивые оценки 

Хлестакова, высказывать 

свою точку зрения. 

Анализ поступков, 

поведений, характеров 

героев. Истинное лицо 

Хлестакова. Анализ 5 

действия. Пересказ. 

31   Особенности композиционной 

структуры комедии «Ревизор», 

специфика завязки, развития 

действия, кульминация, финала, 

немой сцены. 

РР -6 ( сочинение дом.) 

1 Специфика завязки, развития действия, 

кульминации, истинной и ложной развязки, 

финала, немой сцены. 

 

Знать особенности 

композиционной структуры 

комедии «Ревизор», 

специфика завязки, развития 

действия, кульминация, 

финала, немой сцены. Уметь 

анализировать худ. произв. 

 

Анализ сцен, 

монологов, 

комментированное 

чтение. 

32   Н.В.Гоголь. «Шинель» 

Образ «маленького человека в 

литературе» Потеря Башмачкиным 

лица. 

( одиночество косноязычия) 

1 Факты жизни, творчество. Жизненные 

источники повести. Образ «маленького 

человека» в литературе (с  обобщением ранее 

изученного). 

Авторское отношение к герою и событиям. 

Знать обстоятельства жизни 

Гоголя в Петербурге в 30 

годы, творч. историю 

повести, ее сюжет, уметь 

оценивать интонации 

рассказчика при обрисовке 

взрослого человека- 

чиновника в нач. повести, 

изменение тиля 

Беседа, чтение статьи 

учебника, чтение 

фрагментов текста, 

ответы на вопросы. 



 

повествования от 

комического до 

патетического, приводить 

примеры, анализировать 

речь персонажей при 

выразительном чтении, 

отразить стилистич. плюсы 

смешного и страшного. 

33   О.Генри «Обращение Джимми 

Валентайна». 

 

 

НРЭО-2 

1  Знать содержание произв. 

Идейно - худож 

направленность произв. 

Беседа, выразительное 

чтение текста, ответы 

на вопросы. 

34   М.Е.Салтыков –Щедрин. 

Слово о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» 

(отрывок).  

Образы градоначальников в романе 

«История одного города». 

 

1 Биография, творческий путь. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа. 

Художественно-политическая  сатира на 

общественные порядки. 

Средства создания комического. Ирония, 

сатира. Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов 

язык. 

 

 

Знать факты жизни. Творч. 

путь. Понимать идейную 

нарпавленность 

произведений С.-Щедрина, 

знать , что такое сатира, 

средства создания 

комического, ирония, 

гипербола, пародия, гротеск. 

Чтение статьи 

учебника, 

беседа,ответы на 

вопросы. 

35   Обучение анализу эпизода.  

 

РР-7 

 

 

1 Совершенствование речи, последовательное 

речевое развитие через формирование 

навыков слушания, говорения, чтения, 

письма. 

 Анализ эпизода. 

36   Контрольная работа по творчеству  

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

М.Е.Салтыкова -Щедрина. 

к/р-2 

 

1 Содержание изученных произведений, 

теоретико-литературные понятия, 

характеристика героев, анализ прочитанных 

произведений, оценка поступков. 

Знать содержание 

изученных произведений, 

теоретико- литературные 

понятия, уметь узнавать 

героя по портрету, 

интерьеру, детали, 

характеристике, реплике , 

анализировать прочитанные 

произведения, оценивать 

поступки героев, их речь, 

создавать собственное 

высказывание по 

конкретной речевой 

ситуации. 

Контрольная работа. 



 

37   Н.С.Лесков 

Слово о писателе. Нравственные  

проблемы рассказа «Старый гений». 

 

1 Т.Л. Рассказ. Художественная деталь как 

средство создания художественного образа. 

Изображение психологического состояния 

человека, развитие понятия о рассказе. 

 

 

Знать автора, содержание 

рассказа, уметь выявлять 

нравственные проблемы, 

объяснять смысл эпиграфа, 

названия рассказа, 

определять роль худож 

детали в создании худож. 

образа. 

Чтение статьи 

учебника, рассказа, 

ответы на вопросы 

38   Л.Н.Толстой 

Слово о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

Социально-нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». 

 

1 Факты жизни, творчество. Образ 

рассказчика. Главные герои и их судьбы. 

«После бала» как воспоминание о 

впечатлениях юности. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Иван Васильевич как герой- рассказчик.  

Т.Л. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний 

монолог. Психологизм  рассказа. 

 

 

Знать факты жизни и творч. 

пути, историю создания 

рассказа, его содержание, 

понимать жизненную 

позицию гл. героя, 

перекличку двух эпох, 

изображенных писателем, 

объяснять причину 

обращения писателя к давно 

прошедшим событиям, 

понимать обличительную 

силу рассказа, давать 

характеристику гл. герою. 

Чтение статьи 

дидактического 

материала, ответы а 

вопросы. 

39   Р.Шекли «Абсолютное оружие». 

НРЭО-3 

 

1 Значимость культурных ценностей, 

необходимость их сохранения. 

 

Знать автора, содержание 

произв. Идейно - худож 

направленность произв 

Комментированное 

чтение, беседа, ответы 

на вопросы. 

40   ВЧ. Нравственные проблемы повести 

«Отрочество». 

 

 

 

1  Место повести «Отрочество» в 

автобиографической трилогии Толстого. 

Николенька Иртеньев среди других героев 

повести. Возрастные особенности героя, 

художественные средства изображения 

переходного возраста, роль бытовых картин, 

природы, отношение героя к окружающему 

миру. 

 

Понимать проявления 

возрастных особенностей 

героя, определять худож. 

средства изображения 

переходного возраста, 

отрочества героя, роль 

бытовых картин, сцен 

природы, мысли и чувства 

героя, его отношение к 

окруж миру. Уметь 

объяснять истоки гуманизма 

Толстого (становление 

внутр. мира человека, 

развитие его души) 

Перечитывание главы, 

пересказ глав 11-16, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные вопросы. 

41   ВЧ. Поэзия родной природы в тв-ве 

А.С.Пушкина,  М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

А.Н.Майкова. 

 

1 Место родной природы в произведениях 

поэтов. Т.Л. Пейзажная лирика. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения, подчеркивая 

эмоц. пафос, объяснять  

состояние  души героя, 

чувство родной земли в 

Чтение статьи 

учебника, 

выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

текста. 



 

 пейзажной лирике, 

определять роль 

изобразительно- 

выразительных средств в 

раскрытии идеи 

произведения. 

42   А.П.Чехов. 

Слово о писателе. Рассказ «О любви» 

(из трилогии) как история об 

упущенном счастье. 

 

1 Факты жизни, творчество Чехова. Поэтика 

рассказа «О любви» Психологизм 

художественной литературы.  

 Философский смысл рассказа, конфликт 

между течением жизни в чеховском мире и 

любовью, отношение автора к герою, роль 

пейзажа в рассказе. 

 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, содержание 

рассказа, его тему. Уметь 

выявлять философский 

смысл рассказа, понимать 

конфликт между течением 

жизни в чеховском  мире и 

любовью, выявлять 

отношение автора к герою, 

роль пейзажа  в рассказе. 

Чтение статьи о 

писателе, о героях 

рассказа, краткий 

пересказ. 

43   Из литературы  20 века ( 19 ч) 

И.А.Бунин.  

Слово о писателе. Проблема  рассказа 

«Кавказ» 

 

1 Жизнь и творчество. «Кавказ» проблемы 

счастья. Особенности бунинской прозы и 

историзм. 

Т.Л. Сюжет и фабула. 

Мастерство Бунина – рассказчика, 

психологизм рассказчика. 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, содержание 

рассказа. Уметь определять 

тему рассказа, оценивать 

особенности бунинской  

прозы и историзма, 

объяснять роль пейзажа 

произведения, его связь с 

настроением героев, 

сопоставлять произв., 

раскрывающие одну 

проблему. 

Чтение статьи о 

писателе, о героях 

рассказа, беседа. 

44   А.И.Куприн. 

Слово о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. 

РР -8 (сочинение  дом.) «Что значит 

быть счастливым?» 

1 Жизнь и творчество. Нравственные  

проблемы рассказа Нравственные  проблемы 

рассказа «Куст сирени». 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, сюжет 

рассказа, выявлять нравств. 

проблемы произведения, 

определять его худ. идею, 

уметь давать сравнит. 

характеристику героев, 

оценивать позицию автора. 

Чтение статьи 

учебника, 

выразительное чтение, 

пересказ. 

45   НРЭО-4 Р.Шекли «Абсолютное 

оружие». 

 

 

1 Соразмерность цели и средств, избираемых 

для ее достижения. 

 

 

Знать автора, содержание 

произв. Идейно - худож 

направленность произв. 

Выразительное чтение 

художественного 

текста, ответы на 

вопросы. 



 

46   А.А.Блок. 

Слово о писателе. Историческая тема 

в его творчестве. «Россия». 

 

1 Личность Блока, историческая тема в его 

творчестве. Образ России и ее истории. Тема, 

идея, проблематика произведения. 

 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, сюжет 

рассказа, выявлять нравств. 

проблемы произведения. 

Уметь выразительно читать, 

отвечать на проблемные 

вопросы. 

Чтение статьи о 

писателе, 

выразительное чтение, 

беседа. 

47   С.А.Есенин.  

Слово о писателе. «Пугачев» - поэма 

на историческую тему.  Образ 

предводителя восстания. 

РР-9  «Пугачев» Характер Пугачева. 

1 Т.Л.Драматическая поэма. 

Личность Есенина. Творчество, характер 

Пугачева в поэме. Современность и 

историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Сопоставление образа Пугачева в разных 

произведениях. 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, историю 

создания поэмы « Пугачев», 

подход поэта к 

изображению вождя 

восстания, понимать оценку 

бунта Пугачева Есениным, 

уметь объяснять роль 

эпитетов, сравнений, 

олицетворений, метафор, 

повторов. 

Чтение статьи о 

писателе, 

выразительное чтение, 

беседа. 

48   НРЭО - 5  Л.Буссенар « Капитан 

Сорви –голова» 

1  Знать автора, содержание 

произв. Идейно - худож 

направленность произв. 

 

49   И.С.Шмелев. 

Слово о писателе. «Как я стал 

писателем»- 

воспоминание о пути к творчеству. 

 

1 Личность и творчество Шмелева. 

Воспоминания о пути к творчеству, 

сопоставление художественного 

произведения с документально – 

биографическими текстами ( мемуаров 

воспоминания, дневники) 

Понимать сложный путь 

творч. писателя , уметь 

определять жанр 

произведения, сопоставлять 

худож. произв. с мемуарами 

и дневниками. 

Чтение статьи о 

писателе, 

выразительное чтение, 

комментированное 

чтение текста. 

50   ВЧ. Журнал «Сатирикон». 

Н.Тэффи. «Жизнь и воротник».  

М.Зощенко. «История болезни». 

А.Аверченко. 

1 Т.Л. Ирония. Сатира. 

Восприятие сатиры и юмора, средства 

создания автором юмористического 

произведения. Анализ текста, особенность 

сюжета, композиции. Авторская позиция. 

Знать факты жизни и творч. 

деятельности писателей, 

уметь отличать 

афористичность, краткость 

речи, завершенность фразы, 

ироничное отношение к 

слабостям человека в 

рассказе Тэффи, сочетение 

проникновенных и 

правдивых чувств в рассказе 

Зощенко, понимать 

абсурдность происходящего 

в сатирических 

произведениях. 

Лекция, беседа. 

Работа с книгой. 



 

51   М.А.Осоргин. «Пенсне» 

 

1 Жизнь и творчество Осоргина. Фантастика и 

реальность. 

Авторский замысел, анализ изобразительно- 

выразительных средств языка, используемые 

для описания жизни вещей, их роль в 

произведении. 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, сюжет 

рассказа, понимать 

авторский замысел, уметь  

определять реальное  

фантастическое в рассказе, 

анализировать изобр.-выраз. 

срелства языка, 

используемые писателем 

для описания необычной 

жизни вещей, определять их 

роль в произв. 

Чтение статьи о 

писателе, 

выразительное чтение 

художественного 

текста, пересказ, 

ответы на вопросы. 

52   Контрольная работа по творчеству  

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна, 

А.А.Блока, С.А.Есенина 

к/р-3 

 

1 Содержание  текстов, творчество и жизнь 

писателей, теоретико-литературные понятия, 

характеристика героев, анализ прочитанных 

произведений, оценка поступков. 

Знать содержание 

изученных произведений, 

теоретико- литературные 

понятия, уметь узнавать 

героя по портрету, 

интерьеру, детали, 

характеристике, реплике , 

анализировать прочитанные 

произведения, оценивать 

поступки героев, их речь, 

создавать собственное 

высказывание по 

конкретной речевой 

ситуации. 

К/Р 

53   А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

 Поэма «Василий Теркин». Картины 

фронтовой жизни. Тема честного 

служения Родине. 

 

1 Восприятие поэмы современниками. 

Новаторский характер образа В.Т.   

Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские 

отступления.  

Герои автор в поэме. Особенности языка и 

стиля поэмы. Композиция, авторские 

отступления как элемент композиции. 

 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, историю 

создания поэмы «Василий 

Теркин» композ. поэмы. 

Понимать ее сюжет, 

который складывался по 

мере хода всенародной 

войны, соотношение 

жизненной правды и худож. 

вымысла, тема истор. 

памяти. 

Чтение статьи о 

писателе, 

выразительное чтение 

художественного 

текста, пересказ, 

ответы на вопросы. 

54   Новаторский характер Василия 

Теркина – сочетание черт 

крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной 

страны, юмор, язык, композиция 

1 Фольклор и литература, авторские 

отступления как элемент композиции. 

Знать содержание глав, 

уметь анализировать, как 

автор создает живой и 

убедительный характер, 

какими средствами поэт 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода. 



 

поэмы. подчеркивает степень 

обобщенности в образе 

героя, своеобразное 

воплощение черт русских 

богатырей. 

55   НРЭО- 6  Р.Бредбери. «Улыбка». 

 

1  Знать автора, содержание 

произв. Идейно - худож 

направленность произв 

 

56   А.П.Платонов. 

ВЧ. Слово о писателе. Картины 

войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». 

 

 

1 Нравственная проблематика.  Гуманизм 

рассказа. 

Утверждение доброты сострадания, 

гуманизма в душах солдат, изображение 

негромкого героизма тружеников тыла 

Нравственная проблематика и гуманизм 

рассказа. 

Знать автора, факты его 

жизни и творч. 

деятельность, содержание 

рассказа, его сюжет, смысл 

названия рассказа. Уметь 

анализировать текст, 

объяснять состояние 

человека, вернувшегося с 

войны, столкнувшегося с 

трудными обстоятельствами 

мирной жизни, чувства 

жены героя и его детей, 

переживших тяготы войны, 

наблюдать за языком 

писателя, объяснять его 

отношение к 

изображенному. 

Чтение статьи 

учебника, чтение в 

лицах, анализ текста. 

57   Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

1 Боевые подвиги и военные будни  в 

творчестве поэтов-песенников. Выражение в 

лирическое песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

 

 

Знать авторов стих., 

композиторов, положивших 

стихи на музыку, уметь 

объяснять тематику стих-й, 

их музыкальность, простоту 

сюжета, объяснять жанр 

лирической песни, 

сопоставлять фронтовые 

песни, с песнями 

народными, стих-я о войне, 

написанные в военные год и 

мирное время. 

Чтение статьи 

учебника, 

Комментированное 

чтение текста, анализ 

текста. Ответы на 

вопросы. 

58   В.П.Астафьев. Слово о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». 

  

 

1 Проблемы рассказа «Фотография, на которой 

меня нет». Основная мысль рассказа, 

народная речь в произведении, 

художественная роль отступлений, 

человеческие характеры и взаимоотношение 

между людьми.  

Знать автора, сюжет 

рассказа, его героев, уметь 

определять осн. мысль 

рассказа  

( непреходящая историч. 

память народа), отмечать 

Чтение статьи 

учебника, 

Комментированное 

чтение текста, анализ 

текста. Ответы на 

вопросы. 



 

Т.Л. Герой-повествователь. 

 

непринужденность живых 

интонаций, народной 

русской речи, определять 

худож. роль отступлений, 

понимать человеческие 

характеры и 

взаимоотношения между 

людьми. 

59   Классное сочинение «Великая 

Отечественная война  в литературе 20 

века». 

РР-10 

1 Тема, идея, сюжет произведения, конфликт, 

характеры персонажей. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Уметь написать соч. на 

самостоятельно 

прочитанную книгу, 

обосновать свой выбор, 

определить тему, идею 

произведения, объяснить 

как тема раскрывается, 

авторское отношение в 

произв. определить худож. 

достоинства произв. 

Классное сочинение. 

60   НРЭО -7  Ф.Искандер. «Возмездие». 1  Знать автора, содержание 

произв. Идейно - худож 

направленность произв. 

Комментированное 

чтение текста, анализ 

текста. 

61   ВЧ Русские поэты о Родине, родной 

природе. Поэты Русского зарубежья 

об оставленной ими  Родине. 

 

 

 

1 Мотивы воспоминаний, грусти, надежды в 

поэзии, общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

 

Знать авторов, творч. путь, 

содерж. произ. уметь 

выразительно читать, 

определять тему, осн. 

мысль. 

Лекция, беседа. 

62   Из зарубежной литературы  

( 9 ч) 

У.Шекспир Слово о писателе. 

«Ромео и Джульетта» .Поединок 

семейной вражды и любви. 

 

1 Шекспир – драматург. Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта - символы 

любви и жертвенности. Конфликты как 

основа сюжета драматического 

произведения.  

Трагедия: основные признаки жанра. Т.Л. 

Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Т.Л. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

 

 

Знать автора, факты его 

биографии и творч. 

деятельности. Понимать 

обстановку, в которой 

разыгрывается действие 

пьесы, уметь объяснять 

особенности жанра, осн. 

конфликт, роль монологов- 

исповеданий, 

метафоричность речи 

героев, определять эпизоды, 

наиболее значимые для 

понимания идеи трагедии, 

делать выводы об 

утверждении бесценности и 

вечности любви. 

Чтение статьи 

учебника, 

Комментированное 

чтение текста, анализ 

текста. 

63   Сонеты Шекспира. Воспевание 

любви и дружбы. 

« Кто хвалится родством своим…» 

 

1 



 

64   Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены). Сатира на 

дворянство и невежественных  

буржуа 

1 Слово о писателе. Черты классицизма в 

комедии. 

Сатира.  Интрига в пьесе. Идейно-

эстетические проблемы. Сатира на 

дворянство и невежественность буржуа. 

Герои пьесы и особенности их изображения. 

 

 

 

 

 

Знать автора, факты его 

биографии и творч. 

деятельности (путь Мольера 

к театру и литературе, 

судьба великого драматурга) 

Понимать особенность 

драматического 

произведения эпохи 

классицизма, осн. конфликт  

( столкновение разумного и 

неразумного начал, правила 

трех единств.) 

Чтение статьи 

учебника,. 

Комментированное 

чтение текста, анализ 

текста. 

65   Дж. Свифт. Слово о писателе.  

«Путешествия Гулливера». 

 

1 Жизнь и творчество. Содержание 

произведения «Путешествия Гулливера». 

Гротесковые характеры изображения. Сатира  

на государственное устройство общества 

Знать автора, факты его 

биографии и творч. 

деятельности, содержание 

произв. уметь пересказывать 

отношение автора к 

изображенному, понимать 

переносный смысл 

использованных бытовых 

деталей. 

Комментированное 

чтение текста, 

пересказ, анализ 

текста. 

66   В.Скотт. Слово о писателе.  

«Айвенго» как исторический роман. 

 

 

1 Автор, факты жизни, творчество. 

Средневековая Англия в романе. 

В.Скотт. родоначальник исторического 

романа. Главные герои и события. 

Знать автора, факты его 

биографии и творч. 

деятельности, содержание 

произв. Понимать истор. 

время, изображенное в 

романе, поступки героев , 

уметь выявлять своеобразие 

историч. романа, 

сопоставлять его  романом 

Пушкина «Капитанская 

дочка», оценивать сплетение  

в романе истории и 

вымысла, сочетание правды, 

истории и фантазии. 

Чтение статьи 

учебника, 

Комментированное 

чтение текста, ответы 

на вопросы 67   Главные герои и события романа 

«Айвенго». 

 

1 

68   РР Итоговое сочинение 

 

1 Мои любимые произведения. Уметь написать соч. на 

самостоятельно 

прочитанную книгу, 

обосновать свой выбор, 

определить тему, идею 

произведения, объяснить 

как тема раскрывается, 

авторское отношение в 

произв. определить худож. 

Сочинение. 



 

достоинства произв. 

69   Итоговая контрольная работа по 

курсу литературы за 8 класс 

(тестирование) 

 

 

 

1 Обобщение знаний по курсу литературы за 8 

класс. 

Понимать значение работы, 

уметь отбирать 

необходимый материал для 

работы, фиксировать и 

анализировать результаты, 

делать выводы, давать 

оценку деятельности и 

результатам. 

К/р 

70   Итоги года и задание на лето. 1 Подведение итогов за год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании курса литературы 8  класса  учащиеся должны: 

- прочитать художественные  произведения, предназначенные для чтения и текстуального  

изучения, воспроизвести их содержание, дать оценку героям и событиям; 

- анализировать и оценивать произведение как художественное целое; 

- связывать художественное произведение  и историческое событие, которое отображается в 

данном  произведении; 

- пересказывать узловые эпизоды изученных произведений; 

- давать устный и письменный развёрнутый (аргументированный) ответ о произведении; 

- писать сочинения по изученным  произведениям; 

- писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного  

отношения к героям и событиям; 

- выразительно читать художественные произведения. 

  По  теории литературы: 

- народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений); 

- летопись, предание (развитие представлений). Житие как жанр литературы    (начальные 

представления ). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы   (начальные  

представления); 

- понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении; 

-  Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений); 

- дума (начальное представление); 

- Историзм художественной литературы (начальные  представления). Роман    (начальные 

представления). Реализм  (начальные представления); 

- поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления); 

- комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений); 

- гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия); 

- рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений); 

- антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений; 

- психологизм художественной литературы (развитие представлений); 

- сюжет и фабула; 

- драматическая поэма (начальные представления); 

- фольклор и литература (развитие понятия). Авторские     отступления     как      элемент 

композиции  (начальные представления); 

- герой-повествователь (развитие представлений); 

- конфликт как основа сюжета драматического произведения; 

- сонет как форма лирической поэзии; 

- классицизм. Сатира (развитие понятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно – дидактико – методический комплекс   

МБОУ «СОШ №  86 г. Челябинска» 

на 2016-2017 учебный год 

Образовательная область «ФИЛОЛОГИЯ» 

предмет  «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Класс 

Кол-во 

час по уч 

пл/по пр 

 

Учебная 

программа 

 

Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

 

Методическое обеспечение  

 

 

Дидактические материалы 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 
8 70 ч /70 ч 

 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

литературе  для 

образовательны

х учреждений с 

русским 

языком 

обучения / 

http://mon.gov.r

u/ 

 

В.Я.Коровина.  

Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений 5-

11 классы 

.Литература. 

М.: 

Просвещение, 

2009. 

 

1.В.Я.Коровина. и др. 

Литература: учебник – 

хрестоматия для 8 

класса: в двух 

частях./под ред. 

Коровина В.Я., М., 

Просвещение 2010г.+ 

фонохрестоматия. 

 

2. .К.Сухарев- Дериваз 

и др. «Вокруг тебя-

Мир…»Кн. для ученика 

8 класс..-М.: Гендальф, 

2002. 

 

 

 

1.Н.Е.Кутейникова. Уроки 

литературы в 8 классе.- М.: 

Просвещение, 2010. 

 

2. И.В.Золотарева. Поурочные 

разработки по литературе к 

учебникам –хрестоматиям 

В.Я.Коровиной. -М.: Просвещение, 

2010. 

3. Н.П.Архипова, Т.Б.Байдакова. 

Уроки литературы с применением 

информационных технологий. 

Метод. пособие с электронным 

приложением.- М.Глобус, 2010. 

 

1.В.Я.Коровина. Читаем, думаем, 

спорим…Дидактический материалы 

по литературе. 8 класс.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2.В.Н.Александров. Анализ 

поэтического текста.- Ч. Взгляд, 

2004. 

3.Б.А.Макарова. Дидактические 

материалы по литературе. 8 касс. –

М.Экзамен, 2009. 

1. Е.Н.Зубова. КИМ. 

Литература. 8класс.-М.: 

ВАКО, 2010. 

2. Н.В.Беляева. Литература. 

Проверочные работы. 5-9 

кл. Пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений.- 

М.Просвещение 2010. 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/


 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов по литературе. 

 

                Проверка, контроль и оценивание знаний учащихся - необходимый компонент    

литературного образования. Основными формами проверки  литературный подготовки учащихся 

основной школы долгое время являлись пересказ текста, устный монологический ответ, чтение 

наизусть и письменное высказывание на литературную тему. Сейчас в школу внедряются новые 

эффективные формы проверки литературных знаний и умений. Контроль при этом носит развивающий 

характер и  помогает учащимся подготовить себя  к литературному образованию в старшей школе. 

Контрольно- измерительные материалы используемые в работе включают в себя разнообразные 

задания, рекомендации для выявления литературного развития учащихся, методику проведения 

диагностических, текущих и итоговых работ в 5-8 классах. Задания составлены так, что их легко 

видоизменить, заменив названные произведения другими в соответствии с изучаемыми 

произведениями на данный момент.  

  Важное литературное умение учеников основной школы - интерпретация художественного текста, 

особенно лирического. Поэтому в пособии имеются проверочные задания, которые можно 

использовать в процессе обучения интерпретации лирики.  

 К окончанию  основной школы необходимо научиться анализировать фрагмент эпического 

произведения и лирическое стихотворение, составлять письменные высказывания в форме ответа на 

проблемный вопрос. Это, несомненно, готовит учащихся к выполнению части C на ЕГЭ.  

Эффективной формы контроля могут стать и литературные игры, проверяющие знания и навыки в 

менее жесткой психологической форме, чем экзамен. 

             Проверка качества литературного образования многоаспектна.  

             Задания для диагностического, текущего и итогового контроля использовать выборочно и 

дифференцированно, учитывая особенности развития разных сфер литературной подготовки каждого 

учащегося.  

 Важным этапом проверки качества литературного развития является опрос. В опросе необходимо 

требовать не прямого  воспроизведения знаний, а их переноса, применения в новой учебной ситуации, 

чтобы ученики применяя их в самостоятельный деятельности, встретились с новой трудностью и 

попытались её преодолеть. Только тогда знания станут убеждениями, а ученик будет не только 

запоминать, но и мыслить. Для выявления литературной подготовки учеников основной школы 

необходимо проверять начитанность  и читательские интересы, умение выделять в тексте актуальные 

для ученика нравственно идеологические проблемы, активность оценки прочитанного, развитость 

читательского восприятия объем знаний и умение применять их для понимания прочитанного 

развитие речи. Для литературных развитых учащихся возможно применение заданий повышенной  

сложности.     

№ 

п/п 

Название Автор Выходные данные 

1 Проверочные работы. 5-9 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Н.В.Беляева. Москва. Просвещение. 2006. 

2 КИМ. Е.Н.Зубова. Москва. ВАКО, 2010. 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение 

Произведения для заучивания наизусть: 

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

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

М.Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывок по выбору учащегося). 

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

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

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

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

 

 

 

 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

• Д.П. Святополк-Мирский. История русской литературы с древнейших времён.-  

o М.: Эксмо, 2008 (энциклопедия  России). 

• Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература.Ч.1. От былин и летописей до 

o классики Х1Х века. / Гл.редактор М.А. Аксёнова. – Аванта +, 2002. 

• Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10 класс.- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия .- 

ООО «Кирилла и Мефодия», 2005 

 

• Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия.- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия .- ООО 

«Кирилла и Мефодия», 2006 

 

• Русская литература.  

• 8- 11 класс.- Мультимедийная энциклопедия.- ЗАО «Новый диск», 2004 

 

• Библиотека Максима Мошкова. Русская классика.  300 классиков, 5000 шедевров – 

Мультимедийная хрестоматия. – Электронное издание. - Издательский дом «Равновесие», 2007 

 

• Большая хрестоматия. Русская литература XX века. Поэзия. 8000 произведений. ИДДК - 

Мультимедийная хрестоматия. – Электронное издание. –ОО «Бизнессофт», 2005 

 

• Словарь по литературоведению. ИДДК. - Электронное издание. –ООО «Бизнессофт», 2005 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          

 

 

     

 

              



 

 


