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Рабочая программа по литературе разработана на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897); 

 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 

№03-20 – 1587/16-0-0; 

 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Учебно-методический комплекс: 

- Литература. 8 класс. В.Я. Коровина; 

- Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 

8 класс. В.Я. Коровина; 

-Литература. 8 класс. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. Н.В.Егорова. 

Количество часов: литература (68). 

 

Пояснительная записка 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены Федеральным государственным стандартом 

общего образования. 

Программа скорректирована с учетом ФГОС ООО для обучающихся с 

ОВЗ, основное общее образование обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с ФГОС основного общего образования с учетом АООП 

ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в речевом классе 

увеличено количество часов литературы, чтобы у детей была возможность 

усвоить программу 8 класса. 

          По программе на усвоение предмета отводится 68 часов за учебный 

год, и по учебному плану коррекционной школы  - 68 часов.  



3 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. «Чтение – вот лучшее учение», утверждал А.С.Пушкин. 

Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и 

душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

стремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение 

учащихся, возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но 

почетная задача. То же можно сказать и о формировании вдумчивого, 

талантливого читателя. «Счастлив учитель, которому удаётся легко и 
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свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и 

вдумчивому, а отсюда – к изучению и анализу образцов художественной 

литературы без потери того наслаждения, которое даёт человеку искусство». 

И ещё: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые 

писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих 

творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает 

все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота 

действий, верного слова. 

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен 

дополнить своим воображением художник-читатель» (С.Я.Маршак. 

«Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль 

книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с читателем, его надежду 

на понимание читателями главного смысла и деталей текста 

художественного произведения. 

Содержание школьного литературного образования концентрично  - 

оно включает два больших концентра (5-9 и 10-11 классы). Внутри первого 

концентра три возрастные группы (5-6, 7-8 классы и 9 класс). 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства 

слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и 

некоторые тексты зарубежной. 

Необходимость переработки и переиздания предлагаемой программы 

была обусловлена изменением учебного плана и переходом на базовый и 

профильный уровни изучения предмета в средней (полной) школе. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом 

уровне. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе следующим образом определяет специфику изучения литературы 

на базовом уровне: «Изучение литературы на базовом уровне сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся 

об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи». 

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе 

XVIII, XIX и XX веков. В программе соблюдена системная направленность: 

от  освоения различных жанров фольклора в средних классах к проблеме 

«Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и 

прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению 

творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по 

истории создания и восприятия его обществом до начальных представлений 

об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует 

система ознакомления с литературой разных веков и в каждом из классов 

(горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и 
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концентрический подход помогают учителю подвести школьников к 

пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в 

целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.д.  

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т.д.). 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы желательно в 

конце курса в каждом классе, но возможна и некоторая перестановка в 

изучении того или иного текста. 

Авторы программы избегают жестокой регламентации, предоставляя 

право творческому учителю определить, какие произведения следует читать 

и изучать, начинать самостоятельно  и обсуждать в классе, какое количество 

часов отвести на каждую тему. 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся 

(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного). Только в этом случае школьники приходят к 

самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с 

интересом обсудить произведение, высказать своё развернутое, 

аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, 

романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В решении этой важной 

задачи особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса 

литературы, обращение к другим видам искусства,  к традициям внутри 

определенной литературной школы, направления, выявление литературных и 

общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

Анкетирование учащихся школ многих регионов России показало, как 

важны иллюстрации для понимания изучаемого текста художественных 

произведений. Художественные тексты во всех учебниках-хрестоматиях 

данной программы сопровождаются рисунками лучших художников-

иллюстраторов. Очень важно, чтобы у школьников год от года 

накапливались опыт работы с иллюстрациями, сведения о выдающихся 

русских художниках, об их творчестве. Материалы о художниках, 

композиторах, литературоведах, философах, имена которых встречаются на 

страницах учебников-хрестоматий, ученики найдут в именных указателях и 

словарях, помещенных в конце учебной книги. Расширению представлений о 

биографии писателя, истоках его творчества, жизненной основе его 

произведений послужат материалы о литературных местах, помещенные в 

учебниках-хрестоматиях, в линии книг под общим заголовком «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Аннотации тем программы составлены так, чтобы учитель мог верно 

определить ориентиры, необходимые аспекты изучения произведения, 

подготовить план, конспект урока, найти оптимальные формы работы по 

изучению художественного произведения или творчества писателя. 
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Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, 

предполагает последовательной возвращений к определенным авторам и 

даже иногда к одному и тому же произведению. Однако естественно, что на 

каждом этапе перед школьниками ставятся различные задачи изучения 

текста: познакомить с писателем и его лучшими произведениями или 

углубить первоначальное впечатление от прочитанного, раскрыть подтекст, 

усложнить анализ, раскрыть образ автора. 

Авторы программы считают необходимым «вернуть» важные для 

учащихся произведения (А.Пушкин. «Дубровский», «Сказка о мертвой 

царевне…»; И. Тургенев. «Бежин луг»; В.Короленко. «В дурном обществе» и 

др.), традиционно изучавшиеся в школе и незаслуженно исключенные из 

многих альтернативных программ. В то же время предлагаются для изучения 

ранее не входившие в программы произведения писателей Русского 

зарубежья и другие художественные тексты, необходимые для учащихся того 

или иного возраста, расширяющие их читательский кругозор и обогащающие 

их представления о художественном наследии русской и зарубежной 

литературы. 

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная 

программа концентра 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит 

школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 

классов, формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет 

учащимся осмыслить сложные произведения художественной литературы 

каждого периода и осознать, что развитие литературы – это живое 

поступательное движение. Решению этих задач будет способствовать и 

внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе, к 

истории создания отдельных произведений, к литературным и фольклорным 

истокам художественных образов, к вопросам теории литературы (от 

усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к  осмыслению 

литературных направлений, художественных систем). 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно  поэтому формирование 

навыков выразительного чтения должно проводиться учителем в 

продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к 

выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроках к 

конкурсному чтению (в классе, школе, районе, городе). Именно поэтому в 

учебники-хрестоматии включены рубрики о художественном чтении, 

содержащие рекомендации известных актеров (Яков Смоленский, Всеволод 

Аксёнов, Василий Лановой) и воспоминания о чтении произведений 

русскими писателями-классиками XIX-XX веков (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 

М.Горький, В.В.Маяковский, С.А.Есенин, А.Т.Твардовский и др.). 

Примерные списки стихотворных и прозаических произведений для 

заучивания наизусть даны в Приложениях к программе. Выбор текстов 

зависит от учителя и учащихся. 
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Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках 

литературы является умение учащихся верно понять, интерпретировать 

произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение 

результатов этой работы может быть выражено в форме устной или 

письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи, ученической 

исследовательской работы в профильном классе и пр.), особое  внимание 

важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически 

проводя подобную работу со школьниками на уроках литературы и 

связанных с ними специальных уроках развития речи в средних классах 

первого концентра и на уроках риторики в старших классах. В учебниках и  

учебниках-хрестоматиях даны специальные рубрики, обращающие внимание 

учащихся на работу со словом («Совершенствуем устную речь», «Будьте 

внимательны к слову» и т.п.). в программу включен перечень необходимых 

видов работы по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 

творческие работы (создание сказок, былин, стихотворений, очерков, 

рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит на любом уроке литературы, 

является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на 

новую работу, но и образцом для будущего устного высказывания 

школьника. 

 

Виды и формы контрольных работ 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу 

после изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля 

учитель может выявить степень усвоения изученного материала и 

скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность 

текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться 

от 5 до 40 минут. 

Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка 

уровня достижения планируемых результатов по предмету в соответствии с 

требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, 

год). В итоговые контрольные работы входят знания, знакомые учащимся по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже 

хорошо отработаны. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольная 

работа 

1 1 1  3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   1 1 
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Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80 - 94%  хорошо 

66 - 79% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания по данному предмету. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной 

системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
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 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала); 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто 

основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

Программа 

VIII класс (68ч.) 

Введение (1ч.) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

Устное народное творчество(2 ч.) 

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

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 

событий  - главное новшество литературы  XVII века. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любит, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

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

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Из литературы XVIII века (3 ч.) 

 Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

 «Наталья, боярская дочь». Показ новаторства повести. 
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 Теория литературы. Понятие о сентиментализме, основные его 

принципы. 

Из литературы XIX века(32 ч.) 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-

Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 

года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

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

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

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

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«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 Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). 

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

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

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

представления). 
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«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и 

эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 

к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной 

среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 

сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и 

образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 

отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

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

история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 

теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. 

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

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

(развитие представлений). 

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

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

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

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

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

композиции произведений. 

Поэзия родной природы (1 ч.) 

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...». 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века (20 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

 Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

 Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. 

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

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 
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Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

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

художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

 

 

Писатели улыбаются  

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

история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в 

душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне  

1941—1945 годов  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; 

Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы (5 ч.) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой 

стих не блещет новизной...». 

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

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

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

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

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

век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (раз-питие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«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 

 

Итоговые уроки (2 ч.) 
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов по литературе 

 Учащиеся должны знать и применять на практике: 

-основные признаки понятий художественного образа, темы, идеи, сюжета, 

композиции художественного произведения; 

-некоторые особенности выражения авторского сознания (лирическое «я», 

рассказчик, роль «обрамления»); 

-средства изображения героев (портрет, речь, авторская характеристика);  

-изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной 

речи; 

-родо-жанровые  особенности эпических, драматических и лирических 

произведений (рассказ, повесть, поэма, комедия, трагедия, лирическое 

стихотворение). 

 Знать основные биографические сведения об авторах изученных 

произведений. 

 Понимать роль важнейших эпизодов изученного произведения в 

развитии его темы, идейно-нравственного содержания в изображении 

характеров героев. 

 Характеризовать главных героев произведения, выявляя в каждом 

общее и индивидуальное, объяснять связь героев и событий в произведении. 

 Сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

  Выявлять авторское отношение к изображаемому. 

 Пересказывать устно и письменно эпические и драматические 

произведения или их фрагменты. 

 Писать сочинения-рассуждения на доступную тему. 

 Писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с 

выражением своего отношения к героям и событиям. 

 

Использование ИКТ 

1 четверть 

1.Тема: «Древнерусская литература». Презентация «Древнерусская 

литература» 

2.Тема: «Классицизм». Презентация «Классицизм» 

2 четверть 

3. Тема: «Романтизм». Презентация «Романтизм» 

4.Тема: «Лирический герой». Презентация: «Лирический герой» 

3 четверть 

5. Тема: «А.С. Пушкин». Презентация «А.С. Пушкин» 

6. Тема: «М.Ю. Лермонтов». Презентация «М.Ю. Лермонтов» 

4 четверть 

7.Тема: «Н.В. Гоголь». Презентация «Н.В. Гоголь» 

8.Тема: «Ф.М. Достоевский». Презентация: «Ф.М. Достоевский» 
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Поурочно – тематическое планирование 

Учитель Шилова Екатерина Александровна 

Предмет Литература (68 ч.) 

Название Литература, 8 «А» класс 

Период 1 четверть 

№п.п. Тема урока Содержание Контроль Планируемые 

результаты 

деятельности 

Часы 

1 Литература и история Активизировать  ранее усвоенные знания; 

обозначение  цели курса литературы 8 класса; 

ознакомление  со структурой учебника 

Беседа, повторение 

изученного, работа с 

учебником 

Понимать 

значение 

изучения 

литературы. 

1 

2 Русские народные 

песни 

Повторить жанры устного народного 

творчества; показать особенности жанра 

народной песни; развивать навыки 

выразительного чтения, навыки анализа 

текста 

Работа в группах, 

беседа, работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

Уметь исполнять 

народные песни 

1 

3 Исторические 

народные песни. 

Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

Раскрыть особенности содержания и 

художественной формы преданий; 

сопоставить предания с историческими 

песнями и другими жанрами фольклора 

Беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение, элементы 

сопоставительного 

анализа текстов 

Пересказ 

предания 

1 

4 Житийная литература 

как особый жанр. 

«Повесть о житии и о 

храбрости 

благородного и 

великого князя 

Развить понятие о древнерусской литературе; 

расширить представления об особенностях 

житийного жанра; ознакомить с текстом 

«Повести…» 

Повторение 

изученного, беседа по 

вопросам, 

выразительное 

чтение, 

комментированное 

Подготовить 

связный рассказ о 

житийной 

литературе 

1 
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Александра Невского» чтение 

5 «Повесть о житии и о 

храбрости 

благородного и 

великого князя 

Александра Невского» 

Показать идейно-художественное 

своеобразие «Повести…», развивать навыки 

анализа текста, навыки монологической речи 

и выразительного чтения 

Беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение, описание 

картин 

Читать «Повесть о 

Шемякином 

суде»; «Ч,Д,С» 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

1 

6 Повесть о Шемякином 

суде» 

Показать идейно-художественное 

своеобразие повести как сатирического 

произведения; развивать навыки анализа 

текста, навыки монологической речи, 

выразительного чтения 

Беседа по вопросам, 

выразительное чтение 

по ролям, элементы 

анализа текста, 

рассказ по 

иллюстрациям 

Прочитать 

повесть 

Н.М.Карамзина 

«Наталья, 

боярская дочь» 

1 

7 Н.М.Карамзин. Слово о 

писателе. 

Историческая основа 

повести «Наталья, 

боярская дочь» 

Кратко ознакомить с биографией и 

творчеством Карамзина; дать понятие о 

сентиментализме как литературном 

направлении;ознакомить с исторической 

основой повести «Наталья, боярская дочь»; 

развивать навыки выразительного чтения 

Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

Прочитать 

отрывок из статьи 

В.И.Федорова 

«Поразмышляем 

над 

прочитанным…»,  

1 

8 События и характеры 

героев повести 

Н.М.Карамзина 

«Наталья, боярская 

дочь» 

Проследить, как раскрываются характеры 

героев; показать новаторство повести; 

развивать навыки анализа текста, навыки 

монологической речи. 

Беседа по вопросам, 

выразительное чтение 

Подготовить худ. 

пересказ 

понравившегося 

эпизода; 

подготовить 

сообщения о 

баснописцах 

1 

9 И. А.Крылов. Басни 

«Лягушки, просящие 

царя», «Обоз» и их 

историческая основа 

Расширить знания о баснописце и его баснях; 

развивать навыки анализ текста, 

выразительного чтения 

Викторина, 

сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

выразительное чтение 

Выучить наизусть 

одну из басен 

1 

10 Человек и история в 

фольклоре, в 

древнерусской 

Повторение и обобщение изученного; 

обучение сочинению; развитие устной и 

письменной речи учеников 

Выступления 

учеников, составление 

плана 

Написать 

сочинение 

1 
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литературе и 

литературе XVIIIвека 

11 К.Ф.Рылеев. Слово о 

поэте. «Думы» Рылеева 

Ознакомить учеников с личностью 

К.Ф.Рылеева; дать понятие о жанре думы; 

развивать навыки выразительного чтения 

Анализ творческих 

работ; выразительное 

чтение 

Выраз.чит.думу 

«Смерть Ермака», 

подготовить 

сообщение из 

истории 

присоединения 

Сибири в XVIвеке 

1 

12 К.Ф.Рылеев. Дума 

«Смерть Ермака и её 

связь с русской 

историей 

Показать, как события истории (покорение 

Сибири) отразились в памяти народа и в 

литературе; развивать навыки анализа текста, 

выразительного чтения 

Сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

выразительное чтение 

Прочитать 

материалы о 

Рылееве и его 

думу «Иван 

Сусанин» в 

пособии  

1 

13 А.С.Пушкин – историк. 

«История 

Пугачевского бунта» 

Расширить представление о личности 

А.С.Пушкина как историка; ознакомить с 

творческой историей написания повести 

«Капитанская дочка» 

Сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

выразительное чтение 

Перечитать 

повесть 

«Капитанская 

дочка», 

подготовить 

характеристику 

главного героя – 

Петра Гринева 

1 

14 Повесть А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Жанровое своеобразие 

произведения.Истоки 

формирования 

личности Гринева 

(анализ I-II глав) 

Показать жанровое своеобразие повести; 

проследить истоки формирования личности 

Петра Гринева; развивать навыки анализа 

текста 

Беседа по вопросам; 

сжатый пересказ; 

выразительное чтение 

Перечитать главы 

III-V; подготовить 

рассказ о жизни 

Гринева до начала 

осады крепости 

Пугачёвым 

1 

15 Проблема чести, 

достоинства, 

Проследить путь духовного становления 

Гринева; развивать навыки анализа текста, 

Сжатый пересказ, 

аналитическая беседа, 

Перечитать главы 

VI,VII; пересказ о 

1 
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нравственнного выбора 

повести. Гринев и 

Швабрин (разбор III-

Vглав) 

выразительного чтения и пересказа выразительное чтение 

эпизодов 

падении 

Белгородской 

крепости, 

составить 

словарик 

устаревших слов 

2 четверть 

16 Пугачев и народ в 

повести. Разбор VI-VII 

глав 

Проследить путь духовного становления 

Гринева; развивать навыки анализа текста, 

выразительного чтения и пересказа 

Проверить знание 

устаревших слов и 

выражений; словарная 

работа, сжатый 

пересказ, 

аналитическая беседа, 

выразительное чтение 

эпизодов 

Перечитать главы 

VIII-XII; 

подготовить 

развернутые 

ответы на 

вопросы к каждой 

главе 

1 

17 Образ Маши 

Мироновой. Смысл 

названия повести. 

Анализ эпизода 

Раскрыть смысл названия повести; доказать, 

что образ Маши Мироновой – нравственный 

идеал Пушкина; развивать навыки анализа 

текста, умение обобщать и 

систематизировать материал 

Пересказ, беседа по 

вопросам, анализ 

текста, описание 

иллюстраций 

Подготовиться к 

итоговому уроку 

по повести. 

1 

18 Подведение итогов по 

повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Подготовка к 

сочинению 

Развивать навыки анализа текста, умение 

обобщать и систематизировать материал; 

учить работать над сочинением 

Беседа по вопросам, 

выступления групп, 

сообщения учеников, 

составление плана 

Написать 

сочинение 

1 

19 Литературная игра по 

повести «Капитанская 

дочка» 

Углубить понимание идейно-

художественного богатства романа, учить 

разгадывать замысел автора, хорошо 

ориентироваться в тексте 

Работа при 

разделении на 

команды 

Литературная 

игра 

1 

20 М.Ю.Лермонтов и 

история 

Ознакомить учеников с особенностями 

историзма, эволюции подхода к истории в 

творчестве Лермонтова; обобщение ранее 

Беседа по вопросам; 

выразительное чтение 

Перечитать поэму 

«Мцыри», 

1 
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изученного 

21 Тема и идея, сюжет и 

композиция поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

Выявить структурные особенности 

произведения, показать их взаимосвязь 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

беседа по вопросам, 

словарная работа 

Подготовить 

рассказ «Жизнь 

Мцыри в 

монастыре. 

Характер и мечты 

юноши-

послушника» 

1 

22 Образ главного героя 

поэмы «Мцыри» и 

средства его создания 

Развивать навыки анализа текста, 

характеристики героев; выявить способы 

раскрытия образа главного героя поэмы; дать 

первоначальное понятие о романтизме, 

романтическом герое, романтическом 

конфликте 

Работа по 

составлению 

цитатного плана; 

выразительное 

чтение, анализ текста, 

беседа по вопросам, 

словарная работа, 

работа в группах 

Выразит. Чтение 

наизусть отрывка 

из поэмы 

«Мцыри» 

1 

23 Обучающее сочинение 

по поэме «Мцыри» 

Развивать навыки выразительного чтения, 

анализа текста; учить работать с критической 

литературой; учить писать сочинение 

Выразительное 

чтение, анализ текста, 

беседа по вопросам, 

работа с критической 

литературой 

Написать 

сочинение-

характеристику 

по поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

1 

24 Историзм Н.В.Гоголя. 

Комедия «Ревизор». 

История создания 

комедии. Знакомство с 

комедией 

Углубить знания учеников о творческой 

биографии писателя; закрепить знания о 

драматическом роде литературы; развивать 

навыки выразительного чтения, анализа 

текста 

Повторение 

изученного; 

выразительное 

чтение, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам 

Подготовить 

характеристики 

действующих 

лиц, 

выразительное 

чтение сцен 

комедии по ролям 

1 

25 Разоблачение пороков 

чиновничества в 

комедии Н.В.Гоголя 

Углубить понятие о сатире и её средствах; 

развивать навыки анализ текста, 

характеристики героев; закрепить знания 

Комментированное 

чтение, 

характеристика 

Подготовить 

характеристику 

Хлестакова, 

1 
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«Ревизор». Приёмы 

сатирического 

изображения 

литературоведческих терминов; развивать 

творческие способности учеников 

персонажей, 

выразительное 

чтение, составление 

таблицы 

выразительное 

чтение сцен по 

ролям. 

 

26 Хлестаков и 

хлестаковщина 

Развивать навыки анализа текста, 

характеристики героев, навыки 

выразительного чтения 

Комментированное 

чтение комедии по 

ролям; 

рецензирование 

исполнения чтецов; 

характеристика героя, 

работа в группах 

Знать  термины 1 

27 Особенности 

композиционной 

структуры комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Подготовка к 

сочинению 

Развивать навыки анализа текста, выделения 

композиционных элементов, монологической 

речи; обобщить материал предыдущих 

уроков; учить писать сочинение 

Сообщения учеников, 

анализ иллюстраций, 

беседа по вопросам 

Написать 

сочинение по 

комедии Гоголя 

«Ревизор» 

1 

28 Обсуждение 

театральных 

постановок, 

кинематографических 

версий комедии Гоголя 

«Ревизор» 

Развивать навыки рецензирования, 

монологической речи 

Анализ творческих 

работ; 

рецензирование 

кинофрагментов, 

викторина 

Перечитать 

повесть 

И.С.Тургенева 

«Ася» 

1 

29 Особенности историзма 

И.С.Тургенева. Повесть 

«Ася» 

Расширить знания о личности и взглядах 

И.С.Тургенева; показать связь его творчества 

с историей; углубить понятие о русском 

национальном характере; совершенствовать 

навыки выразительного чтения, анализа 

текста 

Работа с учебником , 

повторение 

изученного, 

выразительное 

чтение, 

комментированное 

чтение, элементы 

анализа 

художественного 

Подготовить по 

группам 

характеристики 

Аси, господина 

Н.Н., Гагина 

1 
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текста 

30 Характеристика героев 

повести И.С.Тургенева 

«Ася» 

Совершенствовать навыки характеристики 

героя, выразительного чтения, пересказа 

Работа над планом, 

выразительное чтение 

пересказ, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа 

художественного 

текста 

Выразительное 

чтение XVI главы, 

индивидуальные 

задания по 

группам 

1 

3 четверть 

31 Характеристика героев 

повести И.С.Тургенева 

«Ася» 

Совершенствовать навыки характеристики 

героя, выразительного чтения, пересказа 

Работа над планом, 

выразительное чтение 

пересказ 

Выразительное 

чтение XVI главы 

1 

32 

 

Характеристика героев 

повести И.С.Тургенева 

«Ася» 

Совершенствовать навыки характеристики 

героя, выразительного чтения, пересказа 

Работа над планом, 

выразительное чтение 

пересказ 

Выразительное 

чтение XVI главы 

1 

33 Анализ эпизода. Роль 

XVIглавы в повести 

И.С.Тургенева «Ася» 

Совершенствовать навыки анализа текста, 

выразительного чтения; учить анализировать 

эпизоды 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа 

художественного 

текста 

Уметь выполнять 

задания  по 

группам 

1 

34 Образ «тургеневской 

девушки» в повести 

«Ася» 

Показать способы создания образа; развивать 

навыки анализа текста, монологической речи; 

дать понятие о «тургеневской девушке» 

Пересказ, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Написать 

сочинение «В чём 

привлекательност

ь тургеневской 

героини для 

современного 

читателя 

1 

35 М.Е.Салтыков-Щедрин 

«История одного 

города» 

Продолжение знакомства с биографией и 

творчеством Салтыкова-Щедрина; напомнить 

особенности жанра сказки в творчестве 

писателя расширить представления о 

Беседа по вопросам, 

комментированное 

чтение 

Краткий пересказ 

фрагмента 

«Истории..», 

ответить на 

1 
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сатирической направленности произведений 

писателя 

вопросы по 

учебнику 

36 Сатирическая 

направленность 

«Истории одного 

города» 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Показать своеобразие историзма Салтыкова-

Щедрина; развивать навыки анализа текста, 

пересказа и выразительного чтения 

Выразительное 

чтение, краткий 

пересказ, беседа по 

вопросам, 

комментированное 

чтение 

Прочитать рассказ 

Н.С.Лескова 

«Старый гений»; 

сообщение о 

жизни и 

творчестве 

Лескова 

1 

37 Н.С.Лесков. Слово о 

писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений» 

Расширить знания о биографии писателя; 

показать своеобразие историзма Н.С.Лескова; 

определить нравственные проблемы рассказа; 

развивать навыки анализа текста, 

выразительного чтения 

Сообщение 

учащегося, 

повторение 

изученного, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

комментированнное 

чтение 

Прочитать рассказ 

Л.Н.Толстого 

«После бала» 

1 

38 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«После бала» 

Расширить знания о биографии писателя; 

показать своеобразие историзма Толстого; 

ознакомить с историей создания рассказа 

«После бала» 

Сообщение 

учащегося, 

повторение 

изученного, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

комментированнное 

чтение 

Подготовить 

характеристику 

героев рассказа 

«После бала» 

1 

39 «После бала». 

Художественное 

своеобразие рассказа. 

Контраст как основной 

художественный приём 

Выявление особенностей рассказа, 

писательского замысла; развитие навыков 

анализа текста 

Аналитическая 

беседа, выразительное 

чтение, работа с 

таблицей 

Прочитать рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Севастополь в 

декабре месяце  

1 
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рассказа 

40 Социально-

нравственные 

проблемы рассказа 

«После бала». 

Моральная 

ответственность 

человека за 

происходящее 

Выявить идею произведения; развивать 

навыки анализа текста, характеристики 

героев; обучать ведению диспута 

Беседа, элементы 

диспута, тест 

 

Написать 

сочинение по 

рассказу «После 

бала» 

1 

41 Поэзия родной 

природы в творчестве 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова 

Показать значение образов природы в 

творчестве поэтов; поддержать интерес к 

поэзии, помочь вызвать зрительные образы 

при чтении стихотворений, понять идеи, 

настроения, чувства поэтов 

Выразительное чтение 

стихотворений, беседа 

по вопросам, 

сопоставление 

стихотворений 

Прочитать статью 

учебника 

«А.П.Чехов»  

 

1 

42 А.П.Чехов. Рассказ «О 

любви» как история об 

упущенном счастье 

Расширить представления учеников о 

личности А.П.Чехова; развивать навыки 

выразительного чтения, анализа текста 

Повторение 

изученного, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Прочитать рассказ 

И.А.Бунина 

«Кавказ» (пособие 

«Ч,Д,С») 

1 

43 И.А.Бунин. Проблемы 

счастья в рассказе 

«Кавказ» 

Расширить представления о личности 

И.А.Бунина; показать особенности его 

творческой индивидуальности; развивать 

навыки выразительного чтения, анализа 

текста 

Беседа по вопросам, 

элементы анализа 

текста 

Написать 

сочинение-

размышление по 

рассказу Бунина 

«Кавказ»; 

прочитать рассказ 

А.И.Куприна 

«Куст сирени» 

1 

44 Нравственные 

проблемы рассказа 

А.И.Куприна «Куст 

сирени» 

Расширить представления о личности  и 

творчестве А.И.Куприна; выявить 

нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени»; развивать навыки анализа текста 

Беседа по вопросам, 

работа с таблицей, 

элементы анализа 

текста 

Прочитать рассказ 

М.Горького 

«Челкаш»; 

подготовить 

сообщение о 

1 
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жизни и 

творчестве 

М.Горького 

45 Романтизм М.Горького. 

Рассказ «Челкаш» как 

романтическое 

произведение 

Углубить представления о личности и 

творчестве М.Горького; расширить понятие о 

романтизме; рассказать о новаторстве 

М.Горького в развитии романтических 

традиций 

Творческие работы, 

сообщение ученика, 

повторение 

изученного, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

героев 

1 

46 Герои и их судьбы в 

рассказе М.Горького 

«Челкаш» 

Развивать навыки сравнительной 

характеристики героев, навыки анализа 

текста; проследить, как в композиции 

рассказов раскрывается замысел писателя 

Беседа по вопросам, 

элементы анализа 

текста 

Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

Челкаша и 

Гаврилы с 

использованием 

цитат 

1 

47 Подготовка к 

сочинению на 

материале рассказов 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, 

М.Горького 

Развивать навыки сравнительной 

характеристики героев, сопоставительного 

анализа текстов, монологической речи; учить 

писать сочинение 

Беседа по вопросам, 

элементы анализа 

текста, составление 

плана 

Написать 

сочинение, 

подготовить 

сообщение 

«Куликовская 

битва и её 

отражение в 

литературе 

1 

48 А.А.Блок. Слово о 

поэте. Историческая 

тема в творчестве 

Блока.  Цикл 

стихотворений «На 

поле Куликовом» 

Кратко ознакомить с биографией А.А.Блока, 

показать особенности его подхода к истории; 

развивать навыки выразительного чтения 

Сообщение ученика, 

беседа по вопросам, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение цикла «На 

поле Куликовом», 

ответить на 

вопросы учебника  

1 

49 С.А.Есенин. Историзм 

поэта. Поэма «Пугачёв» 

Расширить представления о биографии 

Есенина; развивать навыки выразительного 

Беседа по вопросам, 

выразительное 

Выразит.чтение 

отрывка из поэмы 

1 
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чтения, анализа поэтического текста чтение, элементы 

анализа поэтического 

текста 

«Пугачёв»; 

прочитать рассказ 

М.А.Осоргина 

«Пенсне» 

50 М.А.Осоргин. 

Сочетание реальности 

и фантастики в рассказе 

«Пенсне» 

Кратко ознакомить с биографией и 

творчеством М.А.Осоргина; развивать 

навыки выразительного чтения, анализа 

текста 

Беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

 

Прочитать рассказ 

И.С.Шмелева 

«Как я стал 

писателем», 

пересказ 

1 

51 И.С.Шмелев. Слово о 

писателе. Рассказ «Как 

я стал писателем» - 

воспоминание о пути к 

творчеству 

Кратко ознакомить с биографией писателя; 

вызвать интерес к творческой работе 

Выразительное 

чтение, пересказ 

текста, элементы 

анализа текста 

Написать рассказ 

на тему «Как я 

написал свое 

первое 

сочинение» 

 

1 

4 четверть 

52 Журнал «Сатирикон». 

Сатирическое 

изображение 

исторических событий 

в рассказах Тэффи, 

О.Дымова, 

А.Аверченко 

Приобщить к восприятию сатиры и юмора; 

учить понимать юмор и сатиру в 

художественном произведении; показать, как 

создаются юмористические и сатирические 

произведения 

Творческие работы, 

повторение 

изученного, 

сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ одного 

из отрывков 

«Всеобщей 

истории, 

обработанной 

«Сатириконом»»; 

прочитать рассказ 

Тэффи «Жизнь и 

воротник», 

М.Зощенко 

«История 

болезни» 

1 

53 Рассказ Тэффи «Жизнь Развивать умение понимать юмор и сатиру в Пересказ текста, Прочитать рассказ 1 
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и воротник». Рассказ 

М.Зощенко «История 

болезни» 

художественном произведении; развивать 

навыки выразительного чтения, пересказа, 

анализа текста 

сообщения учеников. 

Беседа по вопросам, 

выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста 

Тэффи 

«Ностальгия»; 

главы из поэмы 

А.Т.Твардовского 

«Василий 

Тёркин» 

54 А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. Поэма 

Твардовского «Василий 

Тёркин» 

Кратко ознакомить с творчеством 

Твардовского; рассмотреть особенности 

жанра и сюжета; дать понятие о народности в 

литературе 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Выразит. Читать 

отрывок из 

поэмы. 

1 

55 Поэма 

А.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин». 

Герой и автор 

Проследить, как в поэме сочетаются героика 

и юмор; выявить определяющие качества 

Василия Тёркина; подготовиться к 

сочинению 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Подготовиться к 

сочинению по 

поэме 

Твардовского 

«Василий 

Тёркин»: 

составить план, 

подобрать цитаты 

1 

56 Сочинение по поэме 

А.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин 

Развивать навыки самостоятельной работы 

над сочинением, навыки анализа 

поэтического текста 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

текста поэмы 

Рассказ 

А.П.Платонова 

«Возвращение»; 

пересказ одного 

из эпизодов 

1 

57 А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Нравственная 

проблематика рассказа 

«Возвращение» 

Углубить знания по биографии 

А.П.Платонова; раскрыть нравственный 

смысл рассказа; определить роль 

художественных приёмов 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Выучить наизусть 

стихотворения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

1 

58 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне 

Рассказать о значении поэзии в годы Вов; 

показать, что высокие патриотические 

чувства в поэзии соединялись с личными 

переживаниями, помочь почувствовать пафос 

Сообщения учеников, 

чтение 

стихотворений, их 

анализ, беседа по 

Прочитать рассказ 

В.П.Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

1 
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поэзии военных лет вопросам 

59 В.П.Астафьев. Слово о 

писателе. Проблемы 

рассказа «Фотография, 

на которой меня нет» 

Углубить знания о биографии В.П.Астафьева; 

развивать навыки выразительного чтения, 

анализа текста 

Выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Выучить 

стихотворение  

1 

60 Русские поэты о 

Родине, родной 

природе и о себе. 

Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной Родине 

Учить понимать поэтический язык»; помочь 

осмыслить прочитанное; развивать навыки 

анализа поэтического текста 

Сообщения учеников, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Перечитать 

трагедию 

У.Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта»; 

подготовить 

сообщение  о 

У.Шекспире 

1 

61 У.Шекспир. Слово о 

писателе. Проблемы 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» 

Дать представление о литературе и искусстве 

эпохи Возрождения, начать знакомство с 

биографией и творчеством Шекспира; 

выявить основные проблемы трагедии 

Сообщения учеников, 

повторение 

изученного, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Отрывки из 

романа Свифта 

«Путешествия…Г

улливера»; 

индивид. задание 

1 

62 Джонатан Свифт. 

Слово о писателе. 

«Путешествия 

Гулливера» как сатира 

на государственное 

устройство общества 

Кратко ознакомить с биографией Свифта; 

выявить глубинное содержание его романа; 

развивать навыки выразительного чтения, 

анализа поэтического текста 

Сообщения учеников, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, элементы 

анализа текста 

Читать учебник 

отрывки из 

романа  В.Скотта 

«Айвенго»; 

пособие «Ч,Д,С»  

1 

63 Вальтер Скотт. Слово о 

писателе. «Айвенго» 

как исторический 

роман 

Расширить понятие о жанре исторического 

романа; рассказать о Вальтере Скотте как 

родоначальнике исторического романа, о его 

концепции истории и человека в романе 

Беседа по вопросам; 

сопоставительный 

анализ текстов 

Написать 

сочинение по 

роману В.Скотта 

«Айвенго» 

1 

64 Подведение итогов 

учебного года, задания 

Повторение пройденного за год материала викторина Выдача списка 

литературы «Что 

1 
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на лето читать летом?» 

65 Итоговое повторение Повторение изученного материала    

66 Итоговое повторение Повторение изученного материала    

67 Итоговое повторение Повторение изученного материала    

68 Итоговое повторение     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Лист корректировки программы 

Рабочая программа (учебно-тематическое планирование) Корректировка программы 
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