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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса Русский язык 8 класс (ФГОС) составлена в со-
ответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и  науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

Данная рабочая программа по литературе для учащихся 8 «Б, Г» классов разрабо-
тана на основе программы курса «Литература» для 5-9 классов (авторы-составители: Г.С. 
Меркин, С.А.Зинин, Москва, «Русское слово, 2016 г.). 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-
на» на изучение курса литературы на базовом уровне изучения выделено в 8 «Б,Г» классах 
70 часов в год, 2 учебных часа в неделю.  

  
 

Главные цели изучения предмета «Литература»: 
— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 
инициативном чтении;  
— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;  
— создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.  

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, отра-
жающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 
школьников 8 классов.  

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 
Личностные результаты обучения:  
— формировать понимание важности процесса обучения; 
— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 
учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и ус-
пешного обучения;  
— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 
культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 
— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою се-
мью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;  
— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 
чтения; — развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 
чтения и характеристики (анализа) текста; 
— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  
— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразова-
нию; 
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— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отече-
ственной и мировой литературой; 
— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопостав-
лении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;  
— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение со-
относить его с другими видами искусства. 

 
Метапредметные результаты обучения:  
— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведе-
ния;  
— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 
процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;  
— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной реф-
лексии;  
— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информацион-
ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источни-
ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Литература»; 
 — развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 
персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуж-
дении художественных произведений;  
— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договари-
ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих;  
— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-
тересов сторон и сотрудничества;  
— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;  
— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 
в соответствии с содержанием изучаемых произведений;  
— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между ли-
тературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  
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— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 
курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. Предметные ре-
зультаты обучения: 

 
Предметные результаты обучения: 
Ученик научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 
-владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенно-

сти композиции, основной конфликт; 
-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
оценивать систему персонажей; 
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать свя-

зи между ними; 
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-

сы; 
-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
 

Ученик получит возможность научиться: 
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, литератур-
но-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для орга-
низации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться ка-
талогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 РАЗДЕЛ Количество часов 
1 Введение 1 
2 Из устного народного творчества 3 
3 Из древнерусской литературы 3 
4 Из литературы 18 века 5 
5 Из литературы 19 века  
 В.А, Жуковский  2 
 К.Ф.Рылеев 1 
 А.С. Пушкин 8  
 М.Ю.Лермонтов  3 
 Н.В. Гоголь 6 
 И.С. Тургенев 3 
 Н.А. Некрасов  2 
 А.А. Фет 1 
 А.Н. Островский 2 
 Л.Н. Толстой 3 
6 Из литературы 20 века  
 М.Горький 3 
 В.В.Маяковский 1 
 Сатира начала 20 в. 2 
 Н.А. Заболоцкий 2  
 М.В,Исаковский 1 
 А.Т. Твардовский 2 
 В.П. Астафьев 3 
 В.Г. Распутин 5 
 Итоговая контрольная работа 1 
7 Из зарубежной литературы  
 У. Шекспир 2 
 М.Сервантес 2 
   
8 Повторение, рекомендации по чтению летом  3 
 Итого 70 
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Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значе-
ние художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 
процесса, жанры и роды литературы. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне»,  
«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка»,  
«Солдаты освобождают Смоленск»(«Как повыше было города Смоленска...»). Периоды 
создания русских исторических пе-сен. Связь с представлениями и исторической памятью 
народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической 
песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие историче-
ской песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 
 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фраг-
мент),«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Те-
ма добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представле-
ний о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 
служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 
проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 
литературы. 
Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 
жанры древнерусской литературы; летописный свод. 
Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с учебни-
ком;  подготовка сообщения;  формулировки и запись выводов;  наблюдения над лексиче-
ским со-ставом произведений. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 
поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 
и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и по-
эзия. 
Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 
 
Н.М. КАРАМЗИН (3 часа) 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстети-
ческая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и класси-
цизм (чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повес-
ти.  
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое»(2 часа),  К.Ф. Рылеев «Иван Су-
санин», «Смерть Ермака» (1 час). 
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Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 
средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.  
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 
дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 
 
А.С. ПУШКИН (8 часов) 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 
«Маленькие трагедии»,повесть «Пиковая дама»(обзор). Роман «Капитанская дочка»: про-
блематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначерта-
нья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). 
Сис-тема образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип истори-
ческой прозы. 
Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — 
развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа 
— основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персо-
наж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, ли-
рического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические тра-
диции. 
 
Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 
творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изоб-
ражении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 
Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 
комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 
 
И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 
«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 
любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 
Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 
 
Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении по-
эта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первич-
ных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 
роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 
 
А.А. ФЕТ (1 час) 
Краткие сведения о поэте.  Мир природы и духовности в поэзии А.А.  Фета:  «Зреет рожь 
над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гар-
мония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 
 
А.Н. ОСТРОВСКИЙ (2 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологи-
ческими и сказочными сюжета-ми. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 
фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 
Теория литературы: драма. 
 
Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 
личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравствен-
ность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неуча-
стие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 
Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произве-дения. 
Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 
представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 
Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеоб-
разие ранней прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 
 
В.В. МАЯКОВСКИЙ (1час) 
Краткие сведения о поэте.  «Я» и «вы», поэт и толпа в сти-хах В.В.  Маяковского:  «Хоро-
шее отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм 
(развитие представлений). 
 
САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА) (2 часа) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний  
язык».  
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеоб-
разие рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому расска-
зу. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений). 
 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая ак-
триса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчест-
ва в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 
Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 
 
М.В. ИСАКОВСКИЙ (1 часа) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную ха-
ту…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 
века.  
Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 
 
В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 
Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 
 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии  
А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. От-
ветственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Ху-
дожественное своеобразие изученных глав. 
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
 
В.Г. РАСПУТИН (5 часов) 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравст-
венная проблематика повести  
«Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Централь-
ный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 
дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвраще-
нию жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 
Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 
 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
У. ШЕКСПИР (2 час)  
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульет-та»(фрагменты). Певец великих 
чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая исто-
рия пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 
Теория литературы:трагедия (основные признаки жанра). 
 
М. СЕРВАНТЕС (2 час) 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 
возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 
Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихот-
ство. 
Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представле-
ний). 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п Тема урока 

Коли-
чество  
часов 

Содержание 
Основные виды деятельно-

сти ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможные фор-
мы контроля 

1 Художественная литература и ис-
тория 

1 Литература и история, пи-
сатель и его роль в разви-
тии литературного процес-
са 

Знакомство со структурой и 
содержанием учебника, со-
ставление вопросов к статье 
учебника, анкетирование, бе-
седа 

Письменный ответ 
на вопрос 

2  Исторические песни 16 в. Про-
блематика песен, средства выра-
зительности в них. 
 

1 Песня, историческая песня, 
летопись, былина, метафо-
ра, сравнение, олицетворе-
ние, повтор 

Различные виды чтения, со-
ставление словаря одной из 
песен 

Конспект статьи 
учебника 

3 Песни о Степане Разине. Солдат-
ские песни  
 

1 Параллелизм, повтор, по-
стоянный эпитет 

Сообщение учителя и уча-
щихся, выразительное чтение, 
лексическая работа со статья-
ми учебника,  работа с иллю-
страцией, беседа 

Оформление ре-
зультатов исследо-
вания в виде таб-
лицы 

4 Вводная контрольная работа.  
Тестирование  

1 Тема, идея, композиция, 
сюжет, художественные 
средства языка 

Ответы на вопросы Тестирование 

5 «Слово о погибели Русской зем-
ли» 
 

1 Летопись, слово как жанр, 
авторская позиция,  

Лексическая работа, вырази-
тельное чтение 

Пересказ текста 

6 «Житие Сергия Радонежского» 
Глубина и сила нравственных 
представлений о человеке – ос-
новные нравственные проблемы 
житийной литературы. 

1 Древнерусская литература, 
житие, образ, выразитель-
ность, иносказание, мета-
фора, эпитет 

Сообщения учителя и уча-
щихся, работа с иллюстрация-
ми, художественный пересказ 

Составление ци-
татного плана ста-
тьи учебника 

7 «Житие Александра Невского» 
Нравственные проблемы житий-

1 Агиография (житие), иде-
ал, авторская позиция, де-

Художественный пересказ, 
выразительное чтение, работа 

Письменный ответ 
на вопрос 
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ной литературы. РР Составление 
словесного портрета  

таль, эпизод со статьей учебника 

8 Г.Р.  Державин –  поэт и государ-
ственный деятель. Основные мо-
тивы произведений. 

1 Традиция, новаторство, 
классицизм, ода, герой, 
проблематика, сатира, ан-
титеза, афоризм 

Составление вопросов к статье 
учебника, выразительное чте-
ние, беседа 

Составление срав-
нительной таблицы 

9 Тема поэта и поэзии. Стихотворе-
ние «Памятник» 
Р.Р. Выразительное чтение сти-
хотворения 

1 Традиция, авторская пози-
ция, строфа, стихотворный 
размер 

Выразительное чтение, работа 
со статьей учебника, лексиче-
ская работа, работа с репро-
дукциями 

Чтение наизусть 

10 Н.М.Карамзин. Краткие сведения 
о писателе. Повесть «Бедная Ли-
за» - новая эстетическая реаль-
ность 

1 Классицизм, сентимента-
лизм, образ, пейзаж 

Работа со статьей учебника, 
заполнение обобщающей и 
сравнительной таблицы, со-
ставление вопросов к статье 
учебника 

Письменный ответ 
на вопрос 

11 «Бедная Лиза». Основная про-
блематика и тематика повести. 
 

1 Жанр, сентиментализм, 
сентиментальная повесть 

Выразительное чтение эпизо-
дов, беседа, работа с репро-
дукциями 

Оформление ре-
зультатов в виде 
таблицы 

12 Р.Р. Новый тип героя, образ Лизы  1 Художественное простран-
ство, образ автора, пейзаж, 
психологизм, художест-
венные средства 

Исследовательская работа с 
текстом, беседа,  

Отзыв о книге 

13 Романтизм. Поэты пушкинского 
круга. Основные темы, мотивы. 

1 Литературное направление, 
романтизм, романтический 
герой, жанр, поэтика, стиль 

Работа со статьями учебника, 
лексическая работа, работа с 
репродукциями 

Составление срав-
нительной таблицы 

14 В.А. Жуковский. Баллады. Худо-
жественное своеобразие его бал-
лад. 

1 Баллада, лирический герой, 
анафора, эпитет, образ, ри-
торический вопрос, оксю-
морон 

Выразительное чтение по ро-
лям, исследовательская работа 
с текстом 

Составление во-
просов к статье 
учебника 

15 К.Ф.Рылеев. «Иван Сусанин», 
«Смерть Ермака». Своеобразие 
баллад. 

1 Дума, цикл, романтический 
пафос, романтический пей-
заж 

Составление плана статьи 
учебника, выразительное чте-
ние, беседа 

Составление исто-
рико-
литературного 
комментария 
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16 А.С.Пушкин. Тематическое бо-

гатство поэзии. «19 октября», 
«И.И. Пущину».  

1 Ода, Элегия, послание, 
эпиграмма, идиллия, пей-
заж, сравнение 

Составление вопросов к статье 
учебника, сообщения учителя 
и учащихся, лексическая ра-
бота, выразительное чтение 

Чтение наизусть 

17 А.С. Пушкин «Маленькие траге-
дии», «Пиковая дама» 

1 Драматические жанры, ис-
торизм литературы 

Беседа, сообщение учителя и 
учеников  

Читательский от-
зыв 

18 А.С. Пушкин, «Капитанская доч-
ка». Историческая основа романа.  

1 Исторический роман, по-
весть, творческая история, 
герой, эпиграф, эпизод 

Сообщения учителя и уча-
щихся, пересказ статьи учеб-
ника, лексическая работа, бе-
седа 

Сообщения по теме 

19-20 Порядки в Белогорской крепости. 
Петр Гринев в испытании любо-
вью 

2 Эпиграф, эпизод, образ, 
речевая характеристика 

Художественный пересказ, 
исследовательская работа с 
текстом 

Составление ци-
татного плана гла-
вы романа 

21 Любовь и долг в романе А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка» 

1 Речевая характеристика, 
деталь, проблема, кон-
фликт 

Художественный пересказ, 
исследовательская работа с 
текстом 

Составление те-
зисного и сложно-
го плана 

22 Темы чести в истории народа и 
власти, внутренняя свобода в ро-
мане. Отношение писателя к со-
бытиям и героям. 

1 Жанр, образ, художествен-
ная идея. 

Работа со статьями учебника, 
работа с иллюстрациями 

 

23 Р.Р. Сочинение по творчеству 
А. Пушкина 

1 Тема, идея, композиция Составление плана сочинения, 
подбор материала. 

Сочинение 

24-25 М.Ю.Лермонтов. Кавказ в жизни 
и творчестве. «Мцыри» как про-
изведение романтизма. Герой, 
конфликт, композиция, художест-
венная идея. 

2 Романтизм, лиро-эпическая 
поэма, эпиграф 

Составление тезисного плана 
статьи учебника, сообщение 
учителя и учеников, вырази-
тельное чтение, беседа 

Выразительное 
чтение наизусть 

26 Р.Р. Устное сочинение - харак-
теристика героя 

1 Поэма, тема, аллитерация, 
ассонанс, сравнение, рито-
рический вопрос, поэтиче-
ские размеры 

Выразительное чтение наи-
зусть, работа со статьей учеб-
ника, беседа 

Составление лите-
ратурного словаря 
поэмы  

27 Н.В. Гоголь. Краткие сведения. 1 Драма, комедия, жанр, Сообщение учителя и уча- Составление во-
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Творческая и сценическая исто-
рия пьесы «Ревизор» 

коллизия, эпиграф, гово-
рящие фамилии, экспози-
ция, завязка, кульминация, 
развязка 

щихся, работа с портретом просов к статье 

28  «Сборный город всей темной сто-
роны».  

1 Явление, действие, персо-
наж, реплика, ремарка 

Выразительное чтение по ро-
лям, исследовательская работа 
с текстом, работа с репродук-
цией картины 

Портретные харак-
теристики 

29 Русское чиновничество в сатири-
ческом изображении Н.В.Гоголя 

1 Сцена, комический сюжет, 
эпизод, персонаж, ремарка, 
кульминация, перипетии 

Выразительное чтение по ро-
лям, сообщение учителя и 
учащихся 

Цитатный план ха-
рактеристики героя 

30 Хлестаков -  вельможа и значи-
тельное лицо. 

1 Гротеск, гипербола, репли-
ка, явление 

Выразительное чтение по ро-
лям, художественный пере-
сказ, беседа 

Характеристика 
речи персонажей 

31 Художественная идея комедии. 
 

1 Комедия, образ, гипербола Выразительное чтение по ро-
лям, художественный пере-
сказ, инсценирование 

Подбор ключевых 
слов к характери-
стике провинци-
ального чиновника 

32 РР Сочинение по пьесе «Реви-
зор» 

1 Завязка, кульминация, раз-
вязка, эпиграф, интонация 

Выразительное чтение по ро-
лям, художественный пере-
сказ, беседа 

Сочинение 

33 И.С. Тургенев. «Ася». Возвышен-
ное и трагическое в изображении 
жизни и судьбы героев. 

1 Лирическая повесть, рас-
сказчик, деталь, контекст, 
традиция, художественное 
пространство 

Сообщение учителя и уча-
щихся, исследовательская ра-
бота с текстом, выразительное 
чтение, беседа 

Сопоставление об-
разов героев и 
формулировка 
микровыводов 

34 Образ Аси: любовь, нежность, 
верность, постоянство; цельность 
характера – основное в образе ге-
роини. 

1 Композиция, сюжет, мо-
тив, портрет, пейзаж, фа-
була, экспозиция, эпилог 

Сообщение учителя и уча-
щихся, исследовательская ра-
бота с текстом, выразительное 
чтение, беседа 

Тезисный план 
статьи учебника 

35 Образ природы в повести «Ася».  
Тема рока. РР Устный отзыв о 
повести. 

1 Тема, фабула, композиция, 
мотив, образ, символ, ме-
тафора, деталь.  

Пересказ статьи учебника, 
дискуссия, выразительное 
чтение, беседа 

Устный отзыв о 
повести 
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36 Н.А. Некрасов. Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта. 
«Внимая ужасам войны…» 

1 Творческая история, сти-
хотворение, образ-символ 

Составление тезисного плана 
статьи учебника, выразитель-
ное чтение, беседа  

Выразительное 
чтение наизусть 

37 Н.А. Некрасов. «Зеленый шум». 
Человек и природа в стихотворе-
нии. РР Выразительное чтение 

1 Народность, песня, фольк-
лорный приемы, бессою-
зие, рефрен, олицетворе-
ние, риторическое воскли-
цание, эпитет 

Сообщение учителя и уча-
щихся, исследовательская ра-
бота с текстом, работа с ре-
продукцией 

Составление плана 
сочинения 

38 А.А. Фет. Мир природы и духов-
ности в поэзии Фета. 
  

1 Пространство и время в 
художественном произве-
дении, пейзаж, лирический 
герой, строфа, сих, аллите-
рация, ассонанс, ямб 

Лексическая работа, составле-
ние плана статьи, работа с ил-
люстрацией 

Анализ поэтиче-
ского текста 

39 А.Н. Островский. Краткие сведе-
ния о писателе. Пьеса-сказка 
«Снегурочка» 

1 Драма, конфликт, компо-
зиция, пролог, лирические 
и эпические песни, , сказка, 
фольклор, традиция 

Работа со статьей учебника, 
сообщения учителя и учащих-
ся, художественный пересказ 

Заполнение реф-
лексивной таблицы 

40 «Снегурочка». Особенности кон-
фликта. Берендеево царство в 
пьесе. Р.Р. Образ Снегурочки. 

1 Драма, герой, персонаж, 
конфликт, сюжет, деталь 

Сообщения учителя и уча-
щихся, составление коммен-
тариев 

Характеристика 
образов героев 
сказки 

41 Л.Н. Толстой. Рассказ «После ба-
ла». Нравственность и чувство 
долга, активный и пассивный 
протест, истинная и ложная кра-
сота, неучастие во зле, угасание 
любви – основные мотивы рас-
сказа. 

1 Автор, повествователь, 
рассказчик, образ, деталь, 
композиция, фабула, эпи-
зод 

Выразительное чтение, иссле-
довательская работа с текстом, 
беседа 

Тезисный план 

42 Приемы создания образов. Судьба 
рассказчика для понимания ху-
дожественной идеи произведения. 
 

1 Художественная идея, эпи-
зод, пейзаж, композиция, 
кульминация, антитеза, 
контраст 

Выразительное чтение, иссле-
довательская работа с текстом, 
дискуссия 

Характеристика 
образа одного из 
героев 

43 РР Защита рефератов по рас-
сказу «После бала» по темам, 

1 Художественная идея, эпи-
зод, пейзаж, композиция, 

Составление вопросов к ауди-
тории, разработка слайдовой 

Устное выступле-
ние 
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предложенным в учебнике. кульминация, антитеза, 

контраст 
презентации 

44-45 М. Горький. «Макар Чудра». 
Проблема цели и смысла жизни. 
Специфика романтического рас-
сказа  

2 Романтизм, жанр, легенда, 
авторская позиция, рас-
сказчик, поэтика, образ, 
пейзаж, метафора, сравне-
ние, олицетворение 

Художественный пересказ, 
беседа, сообщения учителя и 
учащихся, работа со статьей 
учебника, работа с иллюстра-
циями 

Цитатный план для 
сочинения-
рассуждения 

46 М. Горький. «Мой спутник». 
Проблема слияния «разумного» и 
стихийного» начал 

1 Образ, рассказчик, мотив, 
композиция, эпизод 

Художественный пересказ 
эпизода, составление рассказа 
о герое 

Заполнение сопос-
тавительной таб-
лицы 

47 Поэт и толпа в стихотворениях 
В.В. Маяковского. «Хорошее от-
ношение к лошадям» 

1 Ритм, рифма, тонический 
стих, олицетворение, ме-
тафора, неологизм, аллите-
рация, ассонанс 

Выразительное чтение, лекси-
ческая работа, беседа 

Заполнение табли-
цы, обобщающей 
результаты иссле-
дования 

48 Сатира начала 20 в. Тэффи. «Свои 
и чужие» 

1 Комическое, юмор сатира 
шарж, сюжет и композиция  

Выразительное чтение, иссле-
довательская работа с текстом, 
беседа 

Сравнение Расска-
зов Теффи и А.П. 
Чехова 

49 М.Зощенко. Большие проблемы 
маленьких людей 

1 Афоризм, комическая и 
сатирическая новелла, рас-
сказчик, фельетон 

Составление плана статьи 
учебника, выразительное чте-
ние, беседа 

Словарь речи пер-
сонажа 

50 Н.А. Заболоцкий. Поэт труда, 
красоты, духовности. Стихотво-
рение «Я не ищу гармонии в при-
роде» 

1 Лирический герой, мета-
фора, строфа 

Составление плана статьи 
учебника, выразительное чте-
ние, исследовательская работа 
с текстом 

Запись тезисов по 
материалам урока 

51 Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая 
девочка». РР Устное сочинение 
«Что такое крастота?» 

1 Художественная идея, 
символ, портрет 

Выразительное чтение наи-
зусть, лексическая работа с 
текстом, беседа, работа с про-
изведениями живописи 

Сочинение - рас-
суждение 

52 М.В, Исаковский. Художествен-
ное своеобразие лирики поэта. 
Человек и война.   

1 Лирическая песня, образ, 
поэтика, риторическое об-
ращение 

Выразительное чтение, сооб-
щения учителя и учащихся, 
прослушивание музыкальных 
произведений 

Выявление тем и 
мотивов творчест-
ва писателя 
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53 А.Т. Твардовский. Поэма «За да-

лью  - даль». История создания. 
1 Жанр, поэма, лирический 

герой, сюжет, мотив, про-
странство и время, строфа 

Ответы на вопросы учебника, 
выразительное чтение, лекси-
ческая работа, исследователь-
ская работа с текстом, беседа 

 

54 «За далью – даль». Р.Р. Образ 
России и образ автора в поэме.  

1 Авторская позиция, лири-
ческий герой, образ 

Выразительное чтение, иссле-
довательская работа с текстом, 
сообщения учителя и учащих-
ся 

Составление во-
просов к статье 
учебника  

55 В.П. Астафьев. Рассказ «Послед-
ний поклон» 

1 Сказ, тема, художественная 
идея, эпизод 

Составление рассказа о писа-
теле по материалам статьи 
учебника, беседа 

Формулировка ху-
дожественной идеи 
рассказа 

56-57 Рассказ «Фотография, на которой 
меня нет». Человек и война, лите-
ратура и история. Проблема нрав-
ственной памяти. Образ рассказ-
чика 

2 Повествователь, рассказ-
чик,  образ,  сюжет,  компо-
зиция 

Составление цитатного плана 
рассказа, сообщения учителя и 
учащихся, исследовательская 
работа с текстом 

Подготовка сооб-
щений на темы, 
заданные в учеб-
нике 

58 В.Г. Распутин. 20 век на страни-
цах прозы писателя. 

1 Автобиография, герой, те-
ма, проблема 

Работа со статьей учебника, 
художественный пересказ, 
выразительное чтение, работа 
с портретом, беседа 

Цитатный план 
статьи учебника 

59 В.Г. Распутин. «Уроки француз-
ского. Нравственная проблемати-
ка рассказа. 

1 Тема, идея, композиция, 
сюжет, художественные 
средства языка 

Выразительное чтение, худо-
жественный пересказ, лекси-
ческая работа, беседа 

Ответы на вопросы 

60-61 Новое раскрытие темы детей на 
страницах повести. Центральный 
конфликт и основные образы по-
вествования. 
 

2 Проблематика, сюжет, эпи-
зод, художественная идея, 
конфликт, повествователь, 
герой, портрет, деталь 

Ответы на вопросы учебника, 
выразительное чтение, лекси-
ческая работа, исследователь-
ская работа с текстом, беседа 

 

62 Р.Р. Письменная характеристика 
главного героя. 

1 Авторская позиция, лири-
ческий герой, образ 

Составление цитатного плана 
рассказа 

Характеристика 
героя 

63 Контрольная работа за год 1 Тема, идея, композиция, 
сюжет, художественные 
средства языка 

Ответы на вопросы Анализ поэтиче-
ского текста 
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64-65 У. Шекспир. Певец великих 

чувств и вечных тем. Трагедия 
«Ромео и Джульетта». 

2 Драма, трагедия, творче-
ская история, прототип 

Выразительное чтение по ро-
лям, лексическая работа 

 

66-67 М. Сервантес. Роман «Дон Ки-
хот»: основная проблематика и 
художественная идея романа. Об-
раз Дон Кихота. 

2 Рыцарский роман, герой, 
пародия, эпизод 

Выразительное чтение, беседа, 
работа с иллюстрациями 

План рассказа о 
писателе 

68-70 Подведение итогов года. 3 История литературы. Идея. 
Содержание, форма 

Устные ответы на вопросы, 
пересказ статьи , составление 
вопросов по изученным те-
мам. 

Подготовка кон-
спекта 
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