
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 8-ых классов.  

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 

учебных часа в неделю, что составляет 70 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в 

предметной области «Филология». Назначение предмета «Литература» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы в основной школе 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 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• 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 сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 



— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Для обучения литературе в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия УМК 

по литературе для 8 класса авторов Коровиной В.Я., Журавлева В. П., Коровина В. И. 

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по литературе состоят в 

том, что они обеспечивают преемственность курсов литературы в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 

принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы 

и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе 8 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1) Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 кл.: Уч: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2017. 

    2) Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В. П. Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2017. 

Нижеуказанные пособия для учителя позволяют организовать методическое 

обеспечение учебного предмета «Литература» в 8 классе: 

1) Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 8 кл.: Метод. советы. — М.: Просвещение, 

2018.   

2) Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим. Дидактические 

материалы: 8 кл. — М.: Просвещение, 2019. 

3) Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 8 кл.: Методическое пособие к 

учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 8 кл.» / О.А. Ерёмина. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

Основные формы контроля: 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по 

карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на 

вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на 

литературную и историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение 

синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 

презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность 



обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим 

заданием; проектная, исследовательская  работа.  

Критерии оценки знаний обучающихся 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок 

в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

 

 



Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценивания 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

•  полнота раскрытия тема;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

• При оценке речевого оформления учитываются:  

• разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

• стилевое единство и выразительность речи;  

• число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

• При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

• правильное оформление сносок;  

• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  

• реальное использование в работе литературы, приведенной в списке источников;  

• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

• целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  



Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Критерии оценивания устных ответов по литературе 

  

Школьная 

отметка 

Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает 

глубокое понимание учебного материала, даёт аргументированный 

ответ с опорой на текст произведения, оперирует понятиями, 

соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не допускает 

фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом 

показывает знание учебного материала, даёт аргументированный ответ 

с опорой на текст произведения, но допускает отдельные смысловые и 

речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, 

показывает частичное знание учебного материала, в ответе не 

привлекает текст художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 

обнаруживает знание учебного материала и текста художественного 

произведения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

                                                                  Предметные 

Устное народное творчество 

У ч е н и к  н а у ч и т с я :  

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

– различать фольклорные и литературные произведения; обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения; сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  



– видеть необычное в обычном; устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

– сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;  

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Из русской литературы XVIII в.  

Из русской литературы XIX–XX вв. 

Из литературы народов России. Зарубежная литература 

У ч е н и к  н а у ч и т с я :  

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

– интерпретировать прочитанное; устанавливать поле читательских ассоциаций; 

отбирать произведения для чтения;  

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями. 

У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

                                                           Личностные 

У ч е н и к  н а у ч и т с я : 

-  включаться в культурно- языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

– осознавать российскую гражданскую идентичность, свою этническую 

принадлежность, гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; владеть языком, культурой своего народа; 

проявлять чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– ответственно относиться к учению; проявлять готовность и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

– целостному восприятию мира, соответствующему современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающему социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

– понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 



– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; осознанно, уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; проявлять готовность и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– владеть социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами 

социальной жизни в группах и сообществах; 

– проявлять нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

– проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

– проявлять основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

– проявлять эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

– проявлять готовность и способности к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

– осознавать эстетическую ценность русской литературы; 

– оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; проявлять моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные 

У ч е н и к  н а у ч и т с я :  

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

– применять, знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебной литературе, для 

решения учебных и познавательных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей. 

У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 



– осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

– строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

                                                         Регулятивные 

У ч е н и к  н а у ч и т с я :  

– самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– осуществлять контроль;  

– принимать решения в проблемных ситуациях; 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно). 

У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

– осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– владеть основами саморегуляции; 

– осуществлять познавательную рефлексию. 

                                                  Коммуникативные 

У ч е н и к  н а у ч и т с я :  

– организовывать деловое сотрудничество; работать индивидуально и в группе 

(находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение); 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

 

У ч е н и к  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

– вступать в диалог; 

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

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

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория. 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

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

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

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин 

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

«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А. С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А .С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 



Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М. Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н. В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

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

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. 

Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 



использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 

 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И. С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Вн. чт. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М. Е. Салтыков-Щедрин – 

писатель, редактор, издатель. 

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

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

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

Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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

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

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

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А. С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М. Ю. Лермонтов «Осень»; Ф. И. 

Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами…». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 



P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

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

поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 



Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются  

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

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

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

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 



Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И. Ф. Анненский «Снег»; Д. С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. М. Рубцов «По 

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

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. А. Оцуп «Мне трудно 

без России…» (отрывок); З. Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; И. А. Бунин «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

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

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



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

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

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

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Повторение и систематизация изученного 

 

                                Произведения для самостоятельного чтения 

 

Фольклор 

Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в темном лесе...». «Уж ты ночка, ты 

ноченька темная...». «Ивушка, ивушка, зеленая моя...». «Ах вы ветры, ветры буйные...». 

Авдотья Рязаночка. 

Из русской литературы XVIII века 

Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь. 

Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов. 3—4 басни на выбор. 

К. Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...». Иван Сусанин. 

П. А. Вяземский. Тройка. 

Е. А. Баратынский. 3—4 стихотворения на выбор. 

А. В. Кольцов. Русская песня. Разлука. 

А. С. Пушкин. «Вновь я посетил...». Повести Белкина. 

М. Ю. Лермонтов. Маскарад. 

Н. А. Некрасов. «Душно! Без счастья и воли...». «Ты всегда хороша несравненно...». 

Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду...». 

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Буря на небе вечернем...». «Я жду... Соловьиное 

эхо...». 

А. Н. Майков. «Вчера — и в самый миг разлуки...». 

И. С. Тургенев. Певцы. 

А. П. Чехов. Толстый и тонкий. Другие рассказы. 

 Из русской литературы XX века 

В. Г. Короленко. Мгновение. 

М. Горький. Старуха Изергиль. (Легенды о Ларре и о Данко) 

И. Ф. Анненский. Снег. 

Д. С. Мережковский. Родное. Не надо звуков. «Кроткий вечер тихо угасает...». 

К. Д. Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей...». 

А. А. Блок. Стихотворения (на выбор). 

А. Белый. Заброшенный дом. 

М. А. Волошин. Коктебель. 

А. А. Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед столом...». «Проводила друга до 

передней...». 

С. А. Есенин. Письмо матери. 

Н. М. Рубцов. «В святой обители природы...». 

А. Т. Аверченко. О шпаргалке. 

А. Т. Твардовский. Теркин на том свете. 

В. П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

А. С. Грин. Бегущая по волнам. 

Н. Н. Дубов. Горе одному. 

Ч. Айтматов. Ранние журавли. 

Л. С. Соболев. Морская душа. 



В. Ф. Тендряков. Весенние перевертыши. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь. 

Дж. Свифт. Путешествия Гулливера. 

В. Скотт. Айвенго. 

П. Мериме. Таманго. 

Г. Уэллс. Война миров. 

Э. По. Золотой жук. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

 

1.  Введение 1 

2.  Устное народное творчество 1 + 1  

3.  Из древнерусской литературы 2 

4.  Из литературы XVIII века 3  

5.  Из литературы XIX века 27 + 8  

6.  Из литературы XX века 15 + 4  

7.  Из зарубежной литературы 5 

8.  Итоговый контроль 1  

9.  Повторение и систематизация изученного 2 

  

ИТОГО 

57 + 13 

70 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем  

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные  

сроки 

прохождения 

Введение (1ч.) 

1. Русская литература и 

история 

Чтение вводной статьи 

учебника; пересказ научного 

текста статьи учебника, 

ответы на вопросы  

Сентябрь 

1 неделя 

 

Устное народное творчество (2ч.) 

2 В мире русской народной 

песни. «В темном лесе…», 

«Уж ты ночка, ноченька 

темная…», «Вдоль по 

улице метелица метет…», 

«Пугачев в темнице», 

Опорные записи, материалы 

из учебника.  Выразительное 

чтение. Создание частушек. 

Сентябрь 

1 неделя 

 



«Пугачев казнен». 

Частушки как малый 

песенный жанр 

3 P.P. Предания «О 

Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком» 

 

Беседа; работа с текстами; 

выразительное чтение. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Древнерусская литература (2ч.) 

4 Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от 

нашествия врагов. 

Духовный подвиг 

самопожертвования 

Александра Невского 

Беседа; работа с текстом 

учебной статьи, с текстом из 

древнерусской литературы. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

5 Изображение 

действительных и 

вымышленных событий в 

повести «Шемякин суд» 

Работа с книгой; 

ознакомительная беседа. 

Сентябрь 

3 неделя 
 

 

Из литературы XVIII века (3ч.) 

6 Д.И. Фонвизин. Слово о 

писателе. Сатирическая 

направленность комедии 

«Недоросль». 

Беседа; работа с книгой.  

 

Сентябрь 

3 неделя 
 

 

7  Речевые характеристики 

главных героев как 

средство создания 

комического. 

Пересказ, беседа по 

содержанию. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

8 Контрольная работа № 1 

по комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль» 

Составление плана 

сочинения, работа в парах  

Сентябрь 

4 неделя 

 

Из литературы XIX века (35ч.) 

Иван Андреевич Крылов (2ч.) 

9 Язвительный сатирик и 

баснописец И.А. Крылов 

Беседа, сообщения учащихся, 

выразительное чтение 

Октябрь 

5 неделя 

 

10 Осмеяние пороков в басне 

И.А. Крылова «Обоз». 

Коллективное обсуждение, 

выразительное чтение, анализ. 

Октябрь 

5 неделя 

 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч.) 

11 Историческая тема думы 

«Смерть Ермака» К. Ф. 

Рылеева 

Беседа, работа с текстом. Октябрь 

6 неделя 

 

Александр Сергеевич Пушкин (9ч.) 

12 Р.Р. Разноплановость 

содержания стихотворения 

А.С. Пушкина «Туча» 

Чтение учебника, работа с 

дополнительной литературой.  

Октябрь 

6 неделя 

 

13 P.P. Темы любви и 

дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина «К****» и 

«19 октября» 

Анализ стихотворений, 

выразительное чтение, чтение 

наизусть. 

Октябрь 

7 неделя 

 

14 История Пугачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом труде 

писателя и историка А.С. 

Пушкина («История 

Пугачева», «Капитанская 

дочка») 

Беседа, работа с книгой, 

сообщение. 

Октябрь 

7 неделя 

 

15 Петр Гринев: жизненный 

путь, формирование его 

характера в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская 

Аналитическая беседа Октябрь 

8 неделя 

 



дочка» 

16 P.P. Маша Миронова - 

нравственная красота 

героини повести А.С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Самостоятельное 

планирование 

и проведение 

исследования 

Октябрь 

8 неделя 

 

17 Швабрин — антигерой 

повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Аналитическая 

беседа 

Октябрь 

9 неделя 

 

18-19 P.P.  Проект. Составление 

электронной презентации  

«Герои повести  

“Капитанская дочка”  и  их 

прототипы» 

Работа с дополнительной 

литературой и электронными 

носителями.  

Октябрь 

9 неделя 

Ноябрь 

10 неделя 

 

20 Контрольная работа № 2 

по произведениям А.С. 

Пушкина 

Коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания 

Ноябрь 

10 неделя 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5ч.) 

21 «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как 

романтическая поэма 

Работа с учебником и текстом 

поэмы 

Ноябрь 

11 неделя 

 

22 Трагическое 

противопоставление 

человека и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

Тестирование, анализ глав по 

группам 

Ноябрь 

11 неделя 

 

23 Особенности композиции 

поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и 

сюжет поэмы 

Анализ эпизода, 

характеристика героя, чтение 

наизусть 

Ноябрь 

12 неделя 

 

24 P.P. Портрет и речь героя 

как средства выражения 

авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Проект 

Составление таблицы, 

проектная деятельность 

Ноябрь 

12 неделя 

 

25 Контрольная работа № 3 

по произведениям М.Ю. 

Лермонтова 

Написание сочинения Декабрь 

13 неделя 

 

Николай Васильевич Гоголь (7ч.) 

26 Н.В. Гоголь – великий 

сатирик. Комедия 

«Ревизор»: история 

создания. 

Лекция, беседа, работа с 

книгой 

Декабрь 

13 неделя 

 

27 Поворот русской 

драматургии к социальной 

теме. «Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

Хлестаков и «миражная 

интрига» 

Тестирование на знание 

содержания комедии. 

Пересказ, чтение по ролям 

Декабрь 

14 неделя 

 

28 «Ревизор»: Разоблачение 

пороков чиновничества 

Беседа, работа с книгой, 

чтение по ролям, анализ 

реплик для создания 

характеристики 

Декабрь 

14 неделя 

 

29 «Ревизор». Хлестаковщина 

как общественное явление 

Проблемные задания, чтение 

по ролям, совместная 

деятельность, характеристика 

героев, мини-сочинение 

Декабрь 

15 неделя 

 

30 Вн. чт. Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». Образ 

«маленького» человека в 

литературе. Петербург как 

Сообщения, работа с текстом 

повести, анализ эпизодов 

Декабрь 

15 неделя 

 



символ вечного адского 

холода в повести 

«Шинель» 

31 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя (проект) 

Проектная деятельность, 

выступления учащихся 

Декабрь 

16 неделя 

 

32 Контрольная работа № 4 

по произведениям Н.В. 

Гоголя 

Работа над сочинением Декабрь 

16 неделя 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч.) 

33 Вн. чт. Изображение 

русской жизни и русских 

характеров в рассказе 

«Певцы» 

Сообщения учащихся, анализ 

текста рассказа с пересказом, 

презентации  

Январь 

17 неделя 

 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин (2ч.) 

34 Художественная сатира на 

современные писателю 

порядки в романе 

«История одного города» 

(отрывок) 

Беседа по вопросам, 

сообщения учащихся, чтение 

глав, тестирование 

Январь 

17 неделя 

 

35 Роман М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного 

города»  как пародия на 

официальные 

исторические сочинения 

Групповая работа, 

составление характеристик 

градоначальников 

Январь 

18 неделя 

 

Николай Семенович Лесков (1ч.) 

36 Сатира на чиновничество в 

рассказе Н.С. Лескова 

«Старый гений» 

Пересказ, составление плана, 

работа по вопросам учебника 

Январь 

18 неделя 

 

Лев Николаевич Толстой (3ч.) 

37 Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

Рассказ «После бала» Л.Н. 

Толстого 

Лекция, беседа, работа с 

книгой,  

Январь 

19 неделя 

 

38 Психологизм рассказа Л.H. 

Толстого «После база» 

 

Аналитическая беседа, 

проблемные вопросы, анализ 

эпизодов 

Январь 

19 неделя 

 

39 P.P. Нравственность в 

основе поступков героя 

рассказа Л.H. Толстого 

«После бала» 

Составление плана 

сочинения, подготовка к 

домашнему сочинению: 

1.Полковник на балу и после 

бала. 2.Письмо Ивана 

Васильевича Вареньке.  

3.Утро, изменившее жизнь… 

Февраль 

20 неделя 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (2ч.) 

40 Вн. чт. А.С .Пушкин 

«Цветы последние 

милей…», М.Ю. 

Лермонтов «Осень», Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер» 

Сообщения учащихся, отзывы 

о прочитанных 

стихотворениях. 

Чтение наизусть. 

Февраль 

20 неделя 

 

41 P.P.  А.А. Фет «Первый 

ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется 

цветами…» Поэтическое 

изображение родной 

природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания 

Сообщения учащихся, анализ 

стихотворений. 

Чтение наизусть. 

Февраль 

21 неделя 

 

Антон Павлович Чехов (2ч.) 

42 История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова «О 

Сопоставительный анализ 

эпизодов, работа с текстом 

Февраль 

21 неделя 

 



любви» 

43 Психологизм рассказа 

А.П. Чехова «О любви» 

Сообщение, проект, разные 

виды пересказа 

Февраль 

22 неделя 

 

Из русской литературы ХХ века (19ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч.) 

44 Повествование о любви в 

различных ее состояниях и 

в различных жизненных 

ситуациях в рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

Сообщения учащихся, работа 

с книгой, пересказ 

Февраль 

22 неделя 

 

Александр Иванович Куприн (1ч.) 

45 P.P. Утверждение согласия 

и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье 

(по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Куприна) 

Беседа, работа с книгой, 

подготовка к сочинению «Что 

значит быть счастливым?» 

Февраль 

23 неделя 

 

Александр Александрович Блок (1ч.) 

46 P.P. Историческая тема в 

стихотворении А.А. Блока 

«Россия», ее современное 

звучание и смысл 

Сообщения учащихся, анализ 

стихотворения 

Февраль 

23 неделя 

 

Сергей Александрович Есенин (2ч.) 

47 Историческая тема в поэме 

С. А. Есенина «Пугачёв» 

Сообщение учащихся, работа 

над фрагментами поэмы, 

аналитическая беседа. Чтение 

наизусть 

Март 

24 неделя 

 

 

48 Контрольная работа № 5 

по творчеству С. А. 

Есенина и А. А. Блока 

Самостоятельная работа Март 

24 неделя 

 

 

Иван Сергеевич Шмелев (1ч.) 

49 И. С. Шмелев. Рассказ о 

пути к творчеству. «Как я 

стал писателем» 

Лекция, беседа; работа с 

книгой, собственное 

сочинение 

Март 

25 неделя 

 

Писатели улыбаются (4ч.) 

50  P.P. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи, О. 

Дымов, А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная  

«Сатириконом» (отрывки).  

Проект 

Сообщения учащихся, анализ 

текста, проекты 

Март 

25 неделя 

 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь и 

воротник». Сатира и юмор 

в рассказе 

Беседа по вопросам, 

выразительное чтение, анализ 

текста 

Март 

26 неделя 
 

 

52 P.P. М. М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и юмор в 

рассказе 

Сообщение, анализ рассказа, 

написание миниатюры 

Март 

26 неделя 
 

 

53 М. А. Осоргин. Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе «Пенсне» 

Составление таблицы, анализ 

рассказа, групповая работа 

Апрель 

27 неделя 

 

 

Александр Трифонович Твардовский (2ч.) 

54 Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах 

истории в произведении А. 

Твардовского «Василий 

Теркин» 

Рассказ учителя, работа с 

книгой, ознакомительная 

беседа 

Апрель 

27 неделя 

 

 

55 Контрольная работа № 6 

по творчеству А. Т. 

Твардовского 

Контрольная работа Апрель 

28 неделя 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (2ч.) 

56 М. В. Исаковский Чтение наизусть Апрель  



«Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не 

поют» 

28 неделя 

57 А. И. Фатьянов 

«Соловьи»; Л.И. Ошанин 

«Дороги». Лирические и 

героические песни о 

Великой Отечественной 

войне 

Чтение наизусть. Беседа с 

элементами анализа 

Апрель 

29 неделя 

 

Виктор Петрович Астафьев (3ч.) 

58 Автобиографический 

характер рассказа В. П. 

Астафьева «Фотография, 

на которой меня нет» 

Сообщение учащихся, работа 

со статьей, выразительное 

чтение 

Апрель 

29 неделя 

 

59 Мечты и реальность 

довоенного детства в 

рассказе В. П. Астафьева 

«Фотография, на которой 

меня нет» 

Составление характеристики 

героев в группах, анализ 

текста, пересказ 

Апрель 

30 неделя 

 

60 Контрольная работа 

№ 7 по произведениям о 

Великой Отечественной 

войне 

Сочинение - рассуждение Апрель 

30 неделя 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2ч.) 

61 И.Ф. Анненский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», «Не надо 

звуков»; Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи 

мне, скворец, уголок…» 

Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…» 

Работа в группах, сообщения 

учащихся, чтение наизусть 

Апрель 

31 неделя 

 

62 Поэты русского зарубежья 

об оставленной ими 

Родине. Н.А. Оцуп «Мне 

трудно без России…»; З.Н 

Гиппиус «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон Аминадо 

«Бабье лето»; И.А. Бунин 

«У птицы есть гнездо…». 

Общее и индивидуальное в 

произведениях русских 

поэтов о Родине 

Работа в группах, сообщения 

учащихся, чтение наизусть 

Апрель 

31 неделя 

 

Из зарубежной литературы (5ч.) 

63 Семейная вражда и 

любовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

Беседа, тестирование, работа 

с книгой 

Май 

32 неделя 

 

64 Ромео и Джульетта — 

символ любви и верности. 

Тема жертвенности 

Инсценирование, анализ сцен Май 

32 неделя 

 

65 Ж.-Б. Мольер – великий 

комедиограф. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира 

на дворянство и 

невежество буржуа 

Презентации, работа с 

текстом, чтение по ролям 

Май 

33 неделя 

 

66 Особенности классицизма 

в комедии «Мещанин во 

дворянстве» Ж.- Б. 

Пересказ, рассказ о герое, 

анализ сцен 

Май 

33 неделя 

 



Мольера 

67 Вальтер Скотт. 

Исторический роман 

«Айвенго» 

Презентации, работа с 

текстом, пересказ, рассказ о 

герое 

Май 

34 неделя 

 

68 Итоговое тестирование Тестирование Май 

34 неделя 

 

Повторение и систематизация изученного (2ч.) 

69 Литература и история в 

произведениях, изученных 

в 8 классе. 

Групповая работа Май 

35 неделя 

 

70 Итоги года. Задание на 

лето 

Групповая работа Май 

35 неделя 

 

Всего 70 ч. Из них к/р – 7, р/р - 13 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Методические пособия для учащихся: 

 

• Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. и др. Литература: 8 класс. Учебник 

в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018 

• Литература: 8 класс. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-

ROM/Сост. В. Я. Коровина, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 2018 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

 

• Демиденко Е. Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2018 

• Миронова Н. А. Тесты по литературе: 8 класс. К учебнику Коровиной В. Я. и др. 

«Литература. 8 класс». – М.: «Экзамен», 2018 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

• Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П.  Литература. 8 класс. Методические 

советы, «Просвещение», 2018 

• Ерёмина О. А. Поурочное планирование по литературе. 8 класс: Методическое 

пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В. Я. и др. «Литература. 8 класс». – 

М.: «Экзамен», 2019 

• Коровина В. Я., Збарский И.С. Литература. 8 класс. Сборник упражнений, 

«Просвещение», 2019 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

СD / DVD – проигрыватель 

Фонохрестоматия по литературе 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор



 


