
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературе для 8 класса  разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5,  

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной учебной  программы  общеобразовательных учреждений по  

литературе для 5-11 классов (базовый уровень) под редакцией В.Я. 

Коровиной. Авторы программы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина.— М.: Просвещение, 2008. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв; 

В.И.Коровин. – 9-е издание. -М.: Просвещение, 2010. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 
Концепция модернизации российского образования определяет цели  

общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость  
«ориентации образования не только на усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей». На основании требований  
Государственного образовательного стандарта в содержании программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы,  
которые определяют следующие цели изучения литературы в 8 классе: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 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 до-

стоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обла-

дающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы 8 класса строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

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. 

    Программа соответствует Госстандарту (его федеральному 

компоненту), кроме этого, в неѐ включены для изучения произведения, не 

предусмотренные Госстандартом:  

— «Шемякин суд» (из древнерусской литературы);  

— К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»;  



— М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города (отрывок);  

— СА. Есенин «Пугачев»;  

— И.С. Шмелев «Как я стал писателем».  

 Вышеперечисленные произведения могут быть использованы для 

чтения и обсуждения на уроках внеклассного чтения.  

 Данная рабочая программа ориентирован, на содержание авторской 

программы, учебник-хрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс 

обучения.  

Ценностными ориентирами содержания учебного предмета 

являются: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания 

через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная 

деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 



Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

Основные виды деятельности учащихся на уроках литературы: 

Познавательная деятельность: сюда относится чтение и анализ 

художественных произведений, понимание ключевых проблем, владение 

литературоведческим терминами. 

Творческая деятельность включает создание различных творческих 

работ, в которых выражается собственная интерпретация и понимание 

произведения, понимание образности художественной литературы 

Коммуникативная деятельность предполагает умение пересказывать 

произведения, участвовать в дискуссиях, создавать письменные и устные 

высказывания, аргументировано отвечать ан вопросы по изученному или 

самостоятельно прочитанному произведению 

Исследовательская деятельность предполагает создание 

самостоятельных проектов, связанных с отечественной или мировой 

литературой. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации в 8 классе  отводит 70 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного 

среднего   образования  (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

предмета «Литература»: 

  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и способности вести диалог с другими 

взаимопонимания; народов мира; готовности и людьми и достигать в нѐм 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

  Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

1 О) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметными результатами обучения  литературе  являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять 



его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

  

 

Основное содержание курса 

 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

Устное народное творчество 

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 

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, ко-

мические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 



Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

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

Сатирическая г к. весть как жанр древнерусской литературы (начальны, 

представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 

Сатирическая направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма 

в драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

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 шорчеству. 

«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 пред-

водителю 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 

Савель-ича 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). 

«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 

герои 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, своеоб-

разие 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. 



Теория литературы. Гипербола, гротеск (раз-пи те 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 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 

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. Самоотверженности.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. 

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 пи-I .поле. 

«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 поэ-

мы. 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. 

«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 

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. 

Структура школьного курса литературы в 8 классе 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 
ВВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ – 1 ч. 

1. 1 Введение. Литература и история.    
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 Ч. 

2. 2 Устное народное творчество. Отражение жизни народа в 

народных песнях. Лирические и исторические песни. 

Частушка как песенный жанр 

Лекция, беседа, работа с книгой, 

демонстрация 

   



Предания как исторический жанр русской народной 

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

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  И ЛИТЕРАТУРА XVII – 5 Ч. 

 

3. 5 Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского». 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. 

Действительные и вымышленные события.  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Слово о писателе. 

Сатирическая направленность комедии.  

Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

Основные правила классицизма в драматическом 

произведении 

Административная контрольная работа.  

 

Организация совместной учебной 

деятельности 

Беседа по вопросам, комментарии 

учителя, описание иллюстраций, 

выразительное чтение по ролям 

Лекция, беседа, работа с книгой, 

демонстрация 

Рассказ, чтение по ролям, 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, 

комментирование текста 

Выполнение тестовых заданий 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА – 33 Ч 

4. 33 И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя» и «Обоз», их историческая основа, 

мораль  

И. А. Крылов — поэт и мудрец. Многогранность 

личности баснописца. Отражение в баснях таланта 

Крылова  

К. Ф. Р ы л е е в. Слово о поэте. Думы К. Ф. Рылеева. 

Дума «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей.  

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории 

и исторической теме в литературе. Стихотворения 

«Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября».  

А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве 

Пушкина (на основе изученного в 6—7 классах)» 

А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История 

пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя. Отношение к Пугачеву 

народа, дворян и автора  

и т. д 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы. 

Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич  

Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина  

Пугачев и народное восстание в романе и в историческом 

труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке  

Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка».  

А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ 

Петербурга.  

Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический 

герой. Воспитание в монастыре 

Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль 

описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы 

«Мцыри». Развитие представления о жанре 

романтической поэмы 

Обучение сочинению по поэме М. .Лермонтова «Мцыри 

Викторина, рассказ учителя, беседа, 

выразительное чтение 

Самостоятельная работа над 

сочинением 

Анализ творческих работ, рассказ 

учителя, выразительное чтение 

рассказ учителя, беседа, 

выразительное чтение 

Беседа, работа с книгой 

Аналитическая беседа; работа с 

текстом 

Самостоятельное планирование и 

проведение исследования, пересказ, 

беседа  описание иллюстраций 

Изложение  с творческим заданием 

по произведению А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Лекция, беседа, работа с книгой, 

демонстрация 

Лекция, беседа, работа с книгой, 

демонстрация, выразительное 

чтение, словарная работа 

 



«Анализ эпизода в поэме „Мцыри" (по выбору 

учащегося)». 

«Мцыри как романтический герой». «Природа и человек 

в поэме „Мцыри" 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к 

истории, исторической теме в художественном 

творчестве. Исторические произведения в творчестве 

Гоголя (с обобщением изученного в 5—7 классах) 

Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со 

злостью и солью». История создания комедии и ее 

первой постановки. «Ревизор» в оценке современников 

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы 

сатирического изображения чиновников. Развитие 

представлений о комедии, сатире и юморе  

Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное явление 

Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика завязки, развития действия, кульминации, 

истинной и ложной развязки, финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему сочинению «Роль эпизода в 

драматическом произведении» (на примере элементов 

сюжета и композиции комедии Н. В. Гоголя «Ревизор») 

Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе (с обобщением ранее изученного). Потеря 

Башмачкиным лица. Духовная сила героя и его 

противостояние бездушию общества 

Административная контрольная работа за первое 

полугодие. Образ Петербурга в повести Н.В.Гоголя 

«Шинель» 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на общественные 

порядки. Обличение строя, основанного на бесправии 

народа. Образы градоначальников. Средства создания 

комического в произведении. Ирния, сатира. Гипербола, 

гротеск. Пародия. Эзопов язык 

Обучение анализу эпизода из романа «История одного 

города». Подготовка к домашнему сочинению  

Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений». Защита обездоленных. Сатира 

на чиновничество Развитие понятия о рассказе. 

Художественная деталь как средство создания 

художественного образа 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои  Мечта о воссоединении 

дворянства и народа  

Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала». 

Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как приемы изображения 

внутреннего состояния героев. Психологизм рассказа  

Классное сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «После 

бала» 

Поэзия родной природы в творчестве А. С.Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова 

А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из 

трилогии) как история об упущенном счастье. 

Психологизм рассказа  

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА – 22 Ч. 



5. 22 И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство И. А. Бунина-прозаика  

А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». 

Подготовка к домашнему сочинению по рассказам Н. С. 

Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. 

И. Куприна 

А. А. Б л о к. Слово о поэте. Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Образ России и ее истории. 

Обучение выразительному чтению ”.  

Обучение анализа поэтического текста. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. 

С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» — поэма на 

историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме  

Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. 

Пушкина и С. А. Есенина. Подготовка к дом.сочинению 

И.С.Шмелев. Слово о писателе. Рассказ «Как я стал 

писателем»  -- воспоминание о пути к творчеству. 

. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Ироническое повествование о 

прошлом и современности; Тэффи. «Жизнь и воротник»; 

М. М.Зощенко. «История болезни» 

М. А. О с о р г и н. Слово о писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе «Пенсне» 

. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий 

Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Восприятие поэмы 

современниками  

Василий Теркин — защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Теркина. Правда о 

войне в поэме Твардовского  

Василий Теркин — защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Теркина. Правда о 

войне в поэме Твардовского  

Урок выразительного чтения. 

Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления. 

Мастерство А. Т. Твардовского в поэме  

А. П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе «Возвращение». Нравственная 

проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Боевые 

подвиги и военные будни в творчестве М. Исаковского 

(«Катюша», «Враги сожгли родную хату...»), Б. 

Окуджавы («Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»), А. Фатьянова («Соловьи»), Л.Ошанина 

(«Дороги») 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение военного 

времени в рассказе. Развитие представлений о герое-

повествователе  

Классное сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе XX века»(произведение по выбору 

учащегося) 

Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты 

Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды  

 

Лекция, беседа, работа с книгой, 

демонстрация, пересказ, 

комментированное чтение 

Аналитическая беседа, проблемные 

задачи 

Беседа по вопросам, комментарии  

Беседа по вопросам, комментарии 

учителя, выразительное чтение, 

элементы анализа поэтического 

текста 

Самостоятельное планирование и 

проведение исследования, 

комментированное чтение 

Рассказ учителя, выразительное 

чтение, пересказ, элементы анализа 

текста. 

Лекция, беседа, работа с книгой. 

Беседа по вопросам, комментарии 

учителя, выразительное чтение, 

элементы анализа поэтического 

текста 

Лекция, беседа, работа с книгой. 

Самостоятельная работа с 

использованием текста поэмы. 

Проблемные задания 

Самостоятельное планирование и 

проведение исследования 

Организация совместной учебной 

деятельности 

Проблемные задания 



ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 7 Ч. 

 

6. 7 У. Ш е к с п и р. Слово о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. 

«Вечные проблемы» в трагедии Шекспира. Конфликт как 

основа сюжета драматического произведения. Анализ 

эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта» 

Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и 

знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной ...». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма 

лирической поэзии 

Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» 

как сатира на государственное устройство общества  

Ж.-Б. М о л ь е р. «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты 

классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя. 

Общечеловеческий смысл комедии . 

Административная контрольная работа за год.  

Вальтер Скотт. «Айвенго» как исторический роман. 

Литература и история в произведениях, изученных в 8 

классе. Зачет  Итоги года и задание на лето. 

Проблемные задачи 

Лекция, беседа, работа с книгой, 

демонстрация 

Выполнение тестовых заданий 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Медиапроектор. 

3. Компьютер. 

Литература для учителя:  

1. Диск. Школа «Кирилла и Мефодия» Литература 8 класс 

2. Золотарѐва И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С.Поурочные 

разработки по литературе. 8 класс.М.: «ВАКО», 2010. 

3. Коровина В.Я., Журавлѐв  В.П., Коровин В. И., Збарский И.С.,. 

Полухина В.П. Программы общеобразовательных учреждений. 5 - 11 

классы (базовый уровень). М.: Просвещение, 2008. 

4. Литература 5-11 классы Образовательные технологии: инновации и 

традиции: конспекты уроков и тесты / авт.-сост. Е.Н. Попова и др. – 

Волгоград: Учитель, 1009.- 298с. 

5. Литература. 8 класс поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я. 

Коровиной, И.С.Збарского,  В.И. Коровина/ авт.-сост. С.Б. Шадрина.- 

2-е изд., стереотип.-Волгоград: Учитель, 2008. 287с. 

6. Литература: 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2ч./ Авторы-составители В.Я.Коровина, В.И.Коровин. 
 

Литература для учащихся: 
 

1. Литература: 8 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2ч./ Авторы-составители В.Я.Коровина, В.И.Коровин, 
И.С.Збарский, В.П.Журавлѐв; под редакцией В.Я.Коровиной. - -М.: 
Просвещение, 2010. 

 



Применение современных информационно-коммуникационных 

технологий 
 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 

 

Мультимедийные пособия: 

 

Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс. 

Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

 

Учащиеся должны знать: 

-     авторов и содержание изученных художественных произведений; 

-  основные теоретико–литературные понятия, изучаемые в 8 классе: 

народная песня, частушка, предание, житие как жанр литературы,  мораль, 

аллегория, классицизм,  историзм художественной литературы, поэма, роман, 

романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор, 

прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная 

пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и 

фабула, психологизм художественной литературы, конфликт как основа 

сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, 

авторское отступление как элемент композиции, герой-повествователь. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере 

героя произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, 

находить аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять 

смену интонации в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств при выразительном чтении лирического 

стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом 

произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 

событий; формулировать вопросы к произведению; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

http://interaktiveboard.ru/load/


- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между 

его биографией и творчеством; 

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

- сопоставлять героев и  сюжеты разных произведений, находя сходство и 

различие в позициях авторов; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и 

различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- сравнивать позиции автора в пьесе с трактовкой ролей актерами, 

режиссерской интерпретацией. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-

11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

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

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в 

ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 



произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 
 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность и логичность изложения; 

-правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 

критерии) ошибок и недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 
 

 Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 
 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания. 



Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

 Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку) 

 При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

 При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 
 

 Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 

от-

мет

ка 

 

содержание и речь 

 

грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 

 1 пунктуационная, 



4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

или  

1 грамматическая 

ошибки 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются:  

2 орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, 

или  

1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, 

или  

4 пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также  

2 грамматические 

ошибки 

 

«3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 

пунк.,или 

7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических, а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 

5 пунк., 

а также 7 



словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

грамматических 

ошибок 

 

При оценке учитывается примерный объем классных сочинений в 8-м 

классе - 2,0-3,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, 

составленная в программе PowerPoint. При составлении критериев оценки 

использовалось 

учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: 

Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 Критерии  Параметры Оценка 

 
Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

5 

 - диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

5 

 - текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

5 

 -списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

5 

 -ссылки – все ссылки работают. 5 

 - Средняя оценка по дизайну 5 

Содержание -раскрыты все аспекты темы; 5 

 -материал изложен в доступной форме; 5 

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

5 

  слайды расположены в логической 

последовательности; 

5 

 - заключительный слайд с выводами; 5 

 -библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

5 

  Средняя оценка по содержанию 5 



Защита проекта  речь учащегося чѐткая и логичная; 5 

  ученик владеет материалом своей темы. 5 

  Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка 5 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не 

совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, 

состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного 

развернутого ответа на вопрос ограниченного объема.  

Все работы данного типа являются авторскими и составлены с целью 

более качественной подготовки к ЕГЭ.  

Структура работы: 

 краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

 Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по 

представленному тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

 Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на 

который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) с 

произведениями других авторов или текстами того же автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему 

оценивания: 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан 

(поверхностный, краткий) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный 

ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая 

ошибка, не более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения 

работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено 

ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на 

вопрос , выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с 

указанием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и 

третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. 

Фактические ошибки отсутствую 

Произведения для заучивания наизусть 

 

А.С.Пушкин.  «Я помню чудное мгновенье…» 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри» (отрывок). 

Ф.И.Тютчев «Я встретил вас – и всѐ былое...» 

А.А.Фет «Первый ландыш» 



А.А.Блок «Россия» 

А.Т. Твардовский «Василий Тѐркин» (отрывок) 

И.Ф.Анненский. «Снег» 

М.Исаковский «Враги сожгли родную хату» 

А.А.Ахматова.  «Мне голос был. Он звал утешно...» 

Н.М.Рубцов. «Привет, Россия» 
 

 



№  

п/п 

К-

во 

час. 

Тема урока  

 

 

Тип  

урока 

 

Вид контроля 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

Дата проведения 

факт план 

1 1 Введение. Литература и 

история.   

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, составление 

тезисов лекции, плана 

статьи, пересказ 

З н а т ь: понятие «художественная литература» 

У м е т ь: составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Сочинение-миниатюра (попытка создать свой художественный 

образ) (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Умение перефразировать мысль; владение монологической и 

диалогической речью 

ОВЗ:  З н а т ь: понятие «художественная литература» 

У м е т ь: составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа (П). 

 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ЧАСА 

2 1 Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в 

народных песнях. 

Лирические и исторические 

песни. Частушка как 

песенный жанр 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

З н а т ь: образную природу словесного искусства. 

У м е т ь: составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Сочинение-миниатюра (попытка создать свой художественный 

образ) (Т). 

Умение перефразировать мысль; владение монологической и 

диалогической речью 

ОВЗ:  З н а т ь: понятие «художественная литература» 

У м е т ь: составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа (П). 

 

  



3 1 Предания как исторический 

жанр русской народной 

прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком».  

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстра-ция 

З н а т ь: содержание песен и приданий. 

У м е т ь: анализировать образы  , определять тематику и 

проблематику произведения. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: самостоятельно делать выводы, анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение монологической и диалогической речью 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание песен и приданий. 

У м е т ь: анализировать образы   

  

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  И ЛИТЕРАТУРА XVII – 5 ЧАСОВ 

 

4 1 Житийная литература как 

особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие 

Александра Невского». 

 

Комбини-

рованный 

Организация совместной 

учебной деятельности 

З н а т ь: содержание и историческую основу ―Повести о житии 

… Александра Невского»‖. 

Уметь: объяснять смысл понятия «духовная литература», 

раскрывать духовно-идейное содержание, сравнивать житие с 

УНТ 

Использование материала с уроков ИЗО, МХК. 

Восстановить по тексту путь пре 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание и историческую основу ―Повести о 

житии … Александра Невского»‖. 

Уметь: объяснять смысл понятия «духовная литература», 

раскрывать духовно-идейное содержание 

  

5 1 «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение 

17 века. Действительные и 

вымышленные события.  

Комбини-

рованный 

Беседа по вопросам, 

комментарии учителя, 

описание иллюстраций, 

выразительное чтение по 

ролям 

З н а т ь: определение сатирической повести, содержание и 

историческую основу ―Повести о Шемякином суде»‖ 

Уметь: находить приемы сатирического изображения, жанровые 

особенности сатирической повести. 

Использование материала с уроков ИЗО, МХК. 

Восстановить по тексту путь пре 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

ОВЗ:  З н а т ь: определение сатирической повести, содержание 

и историческую основу ―Повести о Шемякином суде»‖ 

Уметь: находить приемы сатирического изображения, жанровые 

особенности сатирической повести. 

 

  

6 1 Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 

(сцены). Слово о писателе. 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

Знать: содержание пьесы, черты классицизма. 

Ум е т ь: анализировать образы комедии, определять тематику и 

  



Сатирическая направленность 

комедии.  

проблематику произведения. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно делать выводы, анализировать конфликт 

комедии. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение монологической и диалогической речью 

ОВЗ:  Знать: содержание пьесы, черты классицизма. 

Ум е т ь: анализировать образы комедии, определять тематику и 

проблематику произведения 

7 1 Анализ эпизода комедии Д. 

И. Фонвизина «Недоросль» 

Основные правила 

классицизма в драматическом 

произведении 

 

Комбини-

рованный 

Рассказ, чтение по ролям, 

самостоятельный поиск 

ответа на проблемный 

вопрос, комментирование 

текста 

Уметь: анализировать текст, называть персонажей, выражающих 

авторскую оценку, объяснять, как каждый из них оказывается в 

поместье Простаковой, давать характеристику героям 

Уметь подбирать синонимы к ключевым понятиям рассуждений 

положительных героев: добродетель, благочестие, добронравие. 

ОВЗ:  Уметь: анализировать текст, называть персонажей, 

выражающих авторскую оценку, объяснять, как каждый из них 

оказывается в поместье Простаковой, давать характеристику 

героям 

 

  

8 1 Административная 

контрольная работа.  

 

Комбини-

рованный 

Выполнение тестовых 

заданий 

Знать произведения, пройденные в 7 классе 

Уметь анализировать отдельные эпизоды, выполнять тестовые 

задания. 

ОВЗ:  Знать произведения, пройденные в 7 классе 

Уметь анализировать отдельные эпизоды, выполнять тестовые 

задания. 

 

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА – 33 ЧАСА 

9 1 И. А. Крылов. Слово о 

баснописце. Басни 

«Лягушки, просящие царя» и 

«Обоз», их историческая 

основа, мораль  

Комбини-

рованный 

Викторина, рассказ 

учителя, беседа, 

выразительное чтение 

З н а т ь: основные этапы жизненного пути И.А. Крылова, 

особенности жанра басен и их содержание  . 

У м е т ь: воспринимать и анализировать текст; определять жанр 

литературного произведения; формулировать идею, 

проблематику произведения; давать характеристику герою (П). 

Мини-сочинение  по морали одной из басен? (Т). 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Умение развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, используя цитатный материал. Владение 

  



монологической и диалогической речью. 

ОВЗ: З н а т ь: основные этапы жизненного пути И.А. Крылова, 

особенности жанра басен и их содержание  . 

У м е т ь: воспринимать и анализировать текст; определять жанр 

литературного произведения; формулировать идею, 

проблематику произведения; давать характеристику герою (П). 

Мини-сочинение  по морали одной из басен 

 

10 1 И. А. Крылов — поэт и 

мудрец. Многогранность 

личности баснописца. 

Отражение в баснях таланта 

Крылова  

Комбини-

рованный 

Самостоятельная работа 

над сочинением 

З н а т ь: содержание прочитанного произведения. 

У м е т ь: выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное; писать сочинения в жанре 

проблемной аналитической статьи. 

Творческий уровень: К., Р. 

Свободная работа с текстами, с дополнительной литературой, 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную 

тему 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание прочитанного произведения. 

У м е т ь: выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное; писать 

  

11 1 К. Ф. Р ы л е е в. Слово о 

поэте. Думы К. Ф. Рылеева. 

Дума «Смерть Ермака» и ее 

связь с русской историей.  

Комбини-

рованный 

Анализ творческих работ, 

рассказ учителя, 

выразительное чтение 

З н а т ь: содержание прочитанного произведения.  

У м е т ь: выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное; писать сочинения в жанре 

проблемной аналитической статьи. 

Творческий уровень: К., Р. 

Свободная работа с текстами, с дополнительной литературой, 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную 

тему. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание прочитанного произведения.  

У м е т ь: выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное; писать сочинения в жанре 

проблемной аналитической статьи. 

  



12 1 А. С. Пушкин. Слово о поэте. 

Его отношение к истории и 

исторической теме в 

литературе. Стихотворения 

«Туча», «К***» («Я помню 

чудное 

мгновенье...»), «19 октября».  

Комбини-

рованный 

рассказ учителя, беседа, 

выразительное чтение 

З н а т ь: историю создания стихотворения;  

 У м е т ь: определять тему стихотворения, находить и объяснять 

значение музыки любви (звуковые и лексические повторы, 

повтор строк,  

сквозные рифмы), роль художествен - 

но-выразительных  средств, выразительно читать Использование 

различных видов чтения. Владение монологической и 

диалогической речью. 

ОВЗ:  З н а т ь: историю создания стихотворения;  

 У м е т ь: определять тему стихотворения, находить и объяснять 

значение музыки любви (звуковые и лексические повторы, 

повтор строк,  

сквозные рифмы) 

  

13 1 А. С. Пушкин и история. 

Историческая тема в 

творчестве Пушкина (на 

основе изученного в 6—7 

классах)» 

Комбини-

рованный 

 З н а т ь: историческую эпоху правления Екатерины II. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую 

позицию; 

ОВЗ:  З н а т ь: историческую эпоху правления Екатерины II. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую 

позицию; 

  

14 1 А. С. Пушкин. «История 

Пугачева» (отрывки). 

История пугачевского 

восстания в художественном 

произведении и 

историческом труде 

писателя. Отношение к 

Пугачеву народа, дворян и 

автора  

и т. д 

Комбини-

рованный 

Беседа, работа с книгой З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути А. С. 

Пушкина; исторические источники; содержание изучаемого 

произведения. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую 

позицию; 

делать сообщение о Пугачевском восстании, о работе Пушкина 

над образом Пугачева (отрывки из  

―Истории Пугачевского бунта‖  

А. С. Пушкина). 

Продуктивный уровень: К., ЛС. 

Использование различных видов чтения. Владение 

монологической и диалогической речью 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути А. С. 

Пушкина; исторические источники; содержание изучаемого 

произведения. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую 

  



позицию/ 

15  

1 

А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». История создания 

произведения. Герои и их 

исторические прототипы. 

Комбини-

рованный 

Аналитическая беседа; 

работа с текстом 

З н а т ь: содержание изучаемого произведения; этапы 

формирования  характера героя. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; Выделять смысловые 

части текста (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: рассуждать о роли отца, матери, Савельича в 

воспитании Петруши Гринѐва. 

Сообщения:  

– Первые жизненные испытания  

П. Гринѐва.  

– Что такое милосердие? (Т). Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение основными видами публичных выступлений; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемого произведения; этапы 

формирования  характера героя. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; Выделять смысловые 

части текста (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: рассуждать о роли отца, матери, Савельича в 

воспитании Петруши Гринѐва. 

  

16 1 Гринев: жизненный путь 

героя. Нравственная оценка 

его личности. Гринев и 

Швабрин. Гринев и Савельич  

 

Комбини-

рованный 

Аналитическая беседа; 

работа с книгой 

З н а т ь: содержание изучаемых глав в тексте; систему 

художественных образов повести. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по вопросам; давать характеристику героям (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Письменный ответ ―Как и почему изменилось отношение 

Гринѐва к своему пребыванию в крепости?‖ (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение основными видами публичных выступлений; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемых глав в тексте; систему 

художественных образов повести. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по вопросам; давать характеристику героям (П). 

  



17 1 Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова – 

нравственный идеал 

Пушкина  

Ц 

Комбини-

рованный 

Проблемные задания З н а т ь: содержание изучаемых глав в тексте; систему 

художественных образов. 

У м е т ь: сопоставлять эпизоды текста и сравнивать героев; 

выражать свое отношение к поступкам героев; выявлять 

авторскую позицию (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Сообщение:  

– Роль пейзажа и интерьера в художественном тексте;  

– Роль эпиграфа в повести (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение основными видами публичных выступлений; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемых глав в тексте; систему 

художественных образов. 

У м е т ь: сопоставлять эпизоды текста и сравнивать героев; 

выражать свое отношение к поступкам героев; выявлять 

авторскую позицию (П). 

  

18 1 Пугачев и народное 

восстание в романе и в 

историческом труде 

Пушкина. Народное 

восстание в авторской 

оценке  

 

Комбини-

рованный 

Аналитическая беседа З н а т ь: содержание изучаемых глав в тексте; систему 

художественных образов. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; строить устные 

и письменные высказывания; выражать свое отношение к 

поступкам  героев; участвовать в диалогах (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Инсценировка отрывков из романа. Найти в тексте ―зеркальные 

сцены‖ (Т)..), продолжать совершенствовать навык составления 

сравнительной характеристики персонажей, уметь выбирать 

тему сочинения, определять ее границы, аргументировано по 

плану ее раскрывать 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение монологической и диалогической речью. Умение 

развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, 

используя цитатные материал. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемых глав в тексте; систему 

художественных образов. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; строить устные 

и письменные высказывания; выражать свое отношение к 

поступкам  героев; участвовать в диалогах (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Инсценировка отрывков из романа. Найти в тексте ―зеркальные 

сцены‖ (Т)..), продолжать совершенствовать навык составления 

  



сравнительной характеристики персонажей, уметь выбирать 

тему сочинения, определять ее границы, аргументировано по 

плану ее раскрывать 

 

19 1 Гуманизм и историзм А. С. 

Пушкина в романе 

«Капитанская дочка».  

Комбини-

рованный 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение исследования, 

пересказ, беседа  описание 

иллюстраций 

З н а т ь: исторические сведения о Пугачевском восстании; 

содержание изучаемого произведения, его проблематику.   У м е 

т ь: характеризовать особенности сюжета, композиции; выявлять 

авторскую позицию и свое отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Рассуждения:: 

– Почему сложились особые отношения у Гринѐва и Пугачева?  

– ―Зеркальные‖ сцены в романе (Т) Продуктивный уровень: К., 

СП. 

Владение монологической и диалогической речью; умение 

развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства 

ОВЗ:  З н а т ь: исторические сведения о Пугачевском 

восстании; содержание изучаемого произведения, его 

проблематику.   У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, 

композиции; выявлять авторскую позицию и свое отношение к 

прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

  

20 1 А. С. Пушкин. «Пиковая 

дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов 

персонажей в повести. Образ 

Петербурга.  

Комбини-

рованный 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение исследования, 

пересказ, беседа  описание 

иллюстраций 

З н а т ь: содержание изучаемого произведения, его 

проблематику.   У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, 

композиции; выявлять авторскую позицию и свое отношение к 

прочитанному (П). 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемого произведения, его 

проблематику.   У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, 

композиции; выявлять авторскую позицию и свое отношение к 

прочитанному (П). 

  

21 1 Контрольная работа по 

творчеству А. С. Пушкина 

Урок 

развитие 

речи 

Изложение  с творческим 

заданием по 

произведению А.С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Уметь: обобщать и систематизировать материал. 

ОВЗ:   Уметь: обобщать и систематизировать материал. 

 

 

  



22 1 М.Ю. Лермонтов. Слово о 

поэте. Воплощение 

исторической темы в 

творчестве Лермонтова 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения; 

выразительно читать произведение, в том числе выученные 

наизусть отрывки; соблюдать нормы литературного 

произношения; выражать свое отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., ЛС 

Рассуждения:  

– Сравнение как основной композиционный прием в 

стихотворениях поэта (Т). 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения; 

выразительно читать произведение, в том числе выученные 

наизусть отрывки; соблюдать нормы литературного 

произношения; выражать свое отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., Л. 

 

  

23 1 М.Ю. Лермонтов «Мцыри». 

Мцыри как романтический 

герой. Воспитание в 

монастыре 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

выразительное чтение, 

словарная работа 

З н а т ь: содержание изучаемого произведения. 

У м е т ь: анализировать поэтический текст; характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выразительно 

читать стихотворения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Пейзажи Кавказа (материал с уроков ИЗО) в произведениях 

Лермонтова 

Способность передавать содержание прочитанного текста в 

развернутом виде; владение монологической и диалогической 

речью. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемого произведения. 

У м е т ь: анализировать поэтический текст; характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выразительно 

читать стихотворения (П). 

  

24 1 Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Роль 

описаний природы в поэме. 

Анализ эпизода из поэмы 

«Мцыри». Развитие 

представления о жанре 

романтической поэмы 

 

Комбини-

рованный 

Организация совместной 

учебной деятельности 

З н а т ь: содержание изучаемого произведения; оценку образа 

Мцыри В. Г. Белинским. 

У м е т ь: анализировать поэтические произведения; выделять 

смысловые части художественного текста; характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС (П). Продуктивный 

уровень: К., СП. 

Рассуждения:  

– Что узнал о жизни и о себе Мцыри за три дня скитания? 

  



– Смысл, заключенный в эпиграфе (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать оценку 

поступкам героев; приводить доказательства, используя 

цитатный материал. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемого произведения; оценку 

образа Мцыри В. Г. Белинским. 

У м е т ь: анализировать поэтические произведения; выделять 

смысловые части художественного текста; характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС (П). Продуктивный 

уровень: К., СП. 

25 1 Обучение сочинению по 

поэме М. .Лермонтова 

«Мцыри «Анализ эпизода в 

поэме „Мцыри" (по выбору 

учащегося)». 

«Мцыри как романтический 

герой». «Природа и человек в 

поэме „Мцыри" 

 

Урок 

развития 

речи 

Организация совместной 

учебной деятельности, , 

работа с критической 

литературой 

З н а т ь: образную природу словесного искусства; художествен-

ную трактовку образа (П). 

У м е т ь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; 

вырази-тельно читать фрагменты, в том числе наизусть. 

Владеть различными видами пересказа; строить устные и 

письменные высказывания в связи с подготовкой к сочинению 

(П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

Темы: 

1. Чем меня привлекает Мцыри? 

2. Подвиг ради свободы (Т) 

Умение развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа. 

ОВЗ:  З н а т ь: образную природу словесного искусства; 

художествен-ную трактовку образа (П). 

У м е т ь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; 

вырази-тельно читать фрагменты, в том числе наизусть. 

Владеть различными видами пересказа; строить устные и 

письменные высказывания в связи с подготовкой к сочинению 

(П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

  

26 1 Н. В. Гоголь. Слово о 

писателе. Его отношение к 

истории, исторической теме 

в художественном 

творчестве. Исторические 

произведения в творчестве 

Гоголя (с обобщением 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

беседа по вопросам 

З н а т ь: особенности драматического произведения; 

литературного жанра; определение понятия ―комедия‖ (П) 

У м е т ь: составлять тезисы к лекции; определять роль и жанр 

литературного произведения; выразительно читать фрагменты 

по ролям; владеть различными видами пересказа. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Характеристика действующих лиц комедии, устное рисование 

  



изученного в 5—7 классах) 

. 

Использование различных видов чтения; владение 

монологической и диалогической речью 

ОВЗ:  З н а т ь: особенности драматического произведения; 

литературного жанра; определение понятия ―комедия‖ (П) 

У м е т ь: составлять тезисы к лекции; определять роль и жанр 

литературного произведения; выразительно читать фрагменты 

по ролям; владеть различными видами пересказа. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

27 1 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как 

социальная комедия «со 

злостью и солью». История 

создания комедии и ее 

первой постановки. 

«Ревизор» в оценке 

современников 

 

Комбини-

рованный 

Организация совместной 

учебной деятельности 

З н а т ь: основы сценического поведения; содержание комедии. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; выразительно читать 

фрагменты комедии; выражать свое отношение к прочитанному 

(П). Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

Первые сценические опыты.  

―Сыграть‖ (объяснить) поведение своего персонажа (Т) 

Владение основными видами публичных выступлений; умение 

обосновывать суждения, приводить цитатный материал. 

ОВЗ:  З н а т ь: основы сценического поведения; содержание 

комедии. 

У м е т ь: владеть различными видами пересказа; участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению; выразительно читать 

фрагменты комедии; выражать свое отношение к прочитанному 

(П). Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

  

28 1 Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического 

изображения чиновников. 

Развитие представлений о 

комедии, сатире и юморе  

 

Комбини-

рованный 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение исследования, 

комментированное чтение 

З н а т ь: основы сценического поведения; содержание комедии. 

У м е т ь: выразительно читать фрагменты, перевоплощать-ся в 

героев; характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС в создании образов; владеть различными видами пересказа 

(П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

Подготовить инсценировку из эпизодов (по группам); словесный 

портрет Хлестакова (Т) 

Владение основными видами публичных выступлений; умение 

обоснованно приводить доказательства при помощи цитатного 

материала. 

ОВЗ:  З н а т ь: основы сценического поведения; содержание 

комедии. 

У м е т ь: выразительно читать фрагменты, перевоплощать-ся в 

героев; характеризовать особенности сюжета, композиции. 

  



29 1 Хлестаков. Понятие о 

«миражной интриге». 

Хлестаковщина как 

нравственное явление 

Комбини-

рованный 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение исследования, 

комментированное чтение 

З н а т ь: основы сценического поведения; содержание комедии. 

У м е т ь: выразительно читать фрагменты, перевоплощаться в 

героев; характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС в создании образов; владеть различными видами пересказа 

(П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р.. 

ОВЗ:  З н а т ь: основы сценического поведения; содержание 

комедии. 

У м е т ь: выразительно читать фрагменты 

  

30 1 Особенности 

композиционной структуры 

комедии. Специфика завязки, 

развития действия, 

кульминации, истинной и 

ложной развязки, финала, 

немой сцены. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Роль эпизода в 

драматическом 

произведении» (на примере 

элементов сюжета и 

композиции комедии Н. В. 

Гоголя «Ревизор») 

 

Комбини-

рованный 

Аналитическая беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

З н а т ь: содержание статьи Белинского о комедии ―Ревизор‖; 

определение понятия ―хлестаковщина‖. 

У м е т ь: составлять тезисы к статье; обобщать изученное по 

характерам героев; выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять эпизоды и сцены комедии; сравнивать героев; 

строить устные и письменные высказывания (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Выписать из текста комедии выражения, ставшие крылатыми. 

Сообщения:  

– Трактовка образа Хлестакова различными актерами;  

– Белинский о Городничем (Т) 

Умение развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, используя цитатный материал; владение 

основными видами публичных выступлений. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание статьи Белинского о комедии 

―Ревизор‖; определение понятия ―хлестаковщина‖. 

У м е т ь: составлять тезисы к статье; обобщать изученное по 

характерам героев; выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять эпизоды и сцены комедии; сравнивать героев; 

строить устные и письменные высказывания (П). 

  

31 1 Н. В. Гоголь. «Шинель». 

Образ «маленького человека» 

в литературе (с обобщением 

ранее изученного). Потеря 

Башмачкиным лица. 

Духовная сила героя и его 

противостояние бездушию 

общества 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой. 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов героев: 

лиричность, музыкальность, философские раздумья 

Свободная работа  с текстами. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание статьи Белинского о комедии 

―Ревизор‖; определение понятия ―хлестаковщина‖. 

У м е т ь: составлять тезисы к статье; обобщать изученное по 

характерам героев; выражать свое отношение к прочитанному; 

  



сопоставлять эпизоды и сцены комедии; сравнивать героев; 

строить устные и письменные высказывания (П). 

32 1 Административная 

контрольная работа за первое 

полугодие. Образ Петербурга 

в повести Н.В.Гоголя 

«Шинель» 

Комбини-

рованный 

Выполнение тестовых 

заданий 

Знать произведения, пройденные за первое полугодие 8 класса 

Уметь анализировать отдельные эпизоды, выполнять тестовые 

задания. 

ОВЗ:  Знать произведения, пройденные за первое полугодие 8 

класса 

Уметь анализировать отдельные эпизоды, выполнять тестовые 

задания. 

  

33 1  М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного 

города» (отрывок). 

Художественно-

политическая сатира на 

общественные порядки. 

Обличение строя, 

основанного на бесправии 

народа. Образы 

градоначальников. Средства 

создания комического в 

произведении. Ирния, 

сатира. Гипербола, гротеск. 

Пародия. Эзопов язык 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

пересказ, 

комментированное чтение 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов героев: 

лиричность, музыкальность, философские раздумья 

Свободная работа  с текстами. 

ОВЗ:  З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов героев: 

лиричность, музыкальность, философские раздумья 

  

34 1 Обучение анализу эпизода из 

романа «История одного 

города». Подготовка к 

домашнему сочинению  

 

Урок 

развития 

речи. 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

пересказ, 

комментированное чтение 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов героев: 

лиричность, музыкальность, философские раздумья 

Свободная работа  с текстами. 

ОВЗ:  З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

  



35 1 Контрольная работа по 

творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. 

Е. Салтыкова-Щедрина 

Урок 

контроля 

знаний 

Тест Уметь:  

обобщать и систематизировать материал. 

ОВЗ:  Уметь:  

обобщать и систематизировать материал. 

  

36 1 Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый 

гений». Защита 

обездоленных. Сатира на 

чиновничество Развитие 

понятия о рассказе. 

Художественная деталь как 

средство создания 

художественного образа 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

пересказ, комменти-

рованное чтение 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов героев: 

лиричность, музыкальность, философские раздумья 

Свободная работа  с текстами. 

ОВЗ:  З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

1  

37 1 Л. Н. Толстой. Слово о 

писателе. Социально-

нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои  

Мечта о воссоединении 

дворянства и народа  

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой.  

З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути Л. Н. 

Толстого; содержание рассказа. 

У м е т ь: воспринимать и  анализировать художественный 

текст; выделять смысловые части рассказа, составлять план 

прочитанного; формулировать тему, идею, проблематику 

произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Интеграция с уроками русского языка. 

Наблюдать: роль речевых повторов, эпитетов, однородных 

членов предложений (Т) 

Способность передавать содержание прочитанного текста; 

владение монологической и диалогической речью. 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути Л. Н. 

Толстого; содержание рассказа. 

У м е т ь: воспринимать и  анализировать художественный 

текст; выделять смысловые части рассказа, составлять план 

прочитанного; формулировать тему, идею, проблематику 

произведения (П). 

 

  



38 1 Мастерство Л. Н. Толстого в 

рассказе «После бала». 

Особенности композиции. 

Антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как 

приемы изображения 

внутреннего состояния 

героев. Психологизм 

рассказа  

 

Комбини-

рованный 

Организация совместной 

учебной деятельности, 

работа с таблицей 

З н а т ь: содержание изучаемого произведения; прием 

―контраста‖. 

У м е т ь: находить при анализе текста 

ИВС; сопоставлять эпизоды рассказа; владеть различными 

видами пересказа; участвовать в диалоге (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Размышление: 

– История названия одного рассказа. 

Сравнение героев по плану сравни- 

тельной характеристики (Т) 

Владение основными видами публичных выступлений; 

следование  

этическим нормам и правилам ведения диалога. 

ОВЗ: З н а т ь: содержание изучаемого произведения; прием 

―контраста‖. 

У м е т ь: находить при анализе текста 

ИВС; сопоставлять эпизоды рассказа; владеть различными 

видами пересказа; участвовать в диалоге (П 

  

39 1 Классное сочинение по 

рассказу Л.Н. Толстого 

«После бала» 

Развитие 

речи 

Аналитическая беседа, 

проблемные задачи 

З н а т ь: содержание рассказа; приемы анализа текста. 

У м е т ь: сопоставлять эпизоды рассказа; выявлять авторскую 

позицию; выражать свое отношение к прочитанному; поиск 

нужной информации по заданной теме. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание рассказа; приемы анализа текста. 

У м е т ь: сопоставлять эпизоды рассказа; выявлять авторскую 

позицию; выражать свое отношение к прочитанному; поиск 

нужной информации по заданной теме. 

  

40 1 Поэзия родной природы в 

творчестве А. С.Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А. А. Фета, А. 

Н. Майкова 

 

Комбини-

рованный 

Проблемные задания У м е т ь: выразительно читать стихотворение, видеть роль ИВС 

в раскрытии идеи произведения, строить письменное 

высказывание – анализ поэтического текста. 

Творческий уровень: К., ЛС. 

З н а т ь: отрывок наизусть (Т). 

Умение выразительно читать произведение, развернуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства; умение 

вступать в речевое общение. 

ОВЗ:  У м е т ь: выразительно читать стихотворение, видеть 

роль ИВС в раскрытии идеи произведения, строить письменное 

высказывание – анализ поэтического текста. 

Творческий уровень: К., ЛС. 

З н а т ь: отрывок наизусть (Т). 

 

  



41 1 А. П. Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ «О любви» 

(из трилогии) как история об 

упущенном счастье. 

Психологизм рассказа  

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

пересказ, 

комментированное чтение 

З н а т ь: текст рассказа 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов героев: 

лиричность, музыкальность, философские раздумья 

Свободная работа  с текстами. 

ОВЗ:  З н а т ь: текст рассказа 

У м е т ь: воспринимать и анализировать   

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА – 22 

42 1 И. А. Бунин. Слово о 

писателе. Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство И. А. 

Бунина-прозаика  

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация, 

пересказ, 

комментированное чтение 

З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути И. А. 

Бунина (Р); содержание рассказа (П). 

У м е т ь: анализировать художественный текст (П); 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 

их героев (П); выражать свое отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: ЦО. 

Рассуждения: 

– Почему  у Чехова и Бунина ситуации схожи, а формы 

разрешения различны? (Т) 

– Почему герой Бунина в финале погибает? (Т) 

Владение монологической и диалогической речью; выбор и 

использование выразительных средств языка. 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути И. А. 

Бунина (Р); содержание рассказа (П). 

У м е т ь: анализировать художественный текст (П); 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 

их героев (П); выражать свое отношение к прочитанному (П). 

  

43 1 А. И. Куприн. Слово о 

писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представления о 

любви и счастье в семье. 

Понятие о сюжете и фабуле. 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, рассказ, беседа, 

работа с книгой 

З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути А. И. 

Куприна; содержание рассказа. 

У м е т ь: анализировать художественный текст; выделять 

смысловые части рассказа; формулировать тему, идею, про 

блему произведения; выражать свое отношение к героям 

рассказа (П). 

Продуктивный уровень: ЦО. 

Сопоставление героев Тургенева, Чехова и Куприна; мини-

сочинение ―О любви‖ (Т) 

Владение монологической и диалогической речью; поиск 

нужной информации по заданной теме. 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творческого пути А. И. 

  



Куприна; содержание рассказа. 

У м е т ь: анализировать художественный текст; выделять 

смысловые части рассказа; формулировать тему, идею, про 

блему произведения; выражать свое отношение к героям 

рассказа (П). 

44 1 Урок-диспут «Что значит 

быть счастливым?». 

Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказам Н. 

С. Лескова, Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова, И. А. Бунина, 

А. И. Куприна 

Урок 

развития 

речи 

Аналитическая беседа, 

проблемные задачи 

З н а т ь: содержание рассказа; приемы сопоставительного 

анализа (П). 

У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС в рассказе (П); выявлять авторскую позицию; 

сопоставлять поступки героев, использовать сравнительные 

характеристики; участвовать в дискуссии (П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

Рассуждения: 

– Какую роль играет пейзаж в рассказе? 

– Определить яркие контрасты (Т). 

– Анализ сцены-драмы (чтение по ролям). 

– Кому сочувствует автор, кого обвиняет? (Т) 

Мини-сочинение. 

―Что значит быть счастливым?‖ (Т) 

Выбор и использование ИВС; владение монологической и 

диалогической речью; поиск нужной информации по заданной 

теме. 

ОВЗ:  н а т ь: содержание рассказа; приемы сопоставительного 

анализа (П). 

У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС в рассказе (П); выявлять авторскую позицию; 

сопоставлять поступки героев, использовать сравнительные 

характеристики; участвовать в дискуссии (П). 

 

  

45 1 А. А. Б л о к. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Образ 

России и ее истории. 

Обучение выразительному 

чтению ‖.  

 

Комбини-

рованный 

Беседа по вопросам, 

комментарии учителя, 

выразительное чтение, 

элементы анализа 

поэтического текста 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества поэта (Р). У м е т 

ь: определять род и жанр литературного произведения (П); 

формулировать тему, идею, проблематику произведения (П); 

выразительно читать произведения (П). 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творчества поэта (Р). У 

м е т ь: определять род и жанр литературного произведения (П); 

формулировать тему, идею, проблематику произведения (П); 

выразительно читать произведения (П). 

  



46 1 Обучение анализа 

поэтического текста. 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

Комбини-

рованный 

Беседа по вопросам, 

комментарии учителя, 

выразительное чтение, 

элементы анализа 

поэтического текста 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества поэта (Р). У м е т 

ь: определять род и жанр литературного произведения (П); 

формулировать тему, идею, проблематику произведения (П); 

выразительно читать произведения (П). 

Продуктивный уровень 

З н а т ь: отрывок наизусть (Т). 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творчества поэта (Р). У 

м е т ь: определять род и жанр литературного произведения (П); 

формулировать тему, идею, проблематику произведения (П); 

выразительно читать произведения (П). 

  

47 1 С. А. Есенин. Слово о поэте. 

«Пугачев» — поэма на 

историческую тему. Образ 

предводителя восстания. 

Понятие о драматической 

поэме  

 

Комбини-

рованный 

Беседа по вопросам, 

коммента-рии учителя, 

выразительное чтение, 

элементы анализа 

поэтическо-го текста 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества поэта (Р). У м е т 

ь: определять род и жанр литературного произведения (П); 

формулировать тему, идею, проблематику произведения (П); 

выразительно читать произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

З н а т ь: отрывок наизусть (Т). 

Осознанное и беглое чтение текста различных       стилей и 

жанров. 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творчества поэта (Р). У 

м е т ь: определять род и жанр литературного произведения (П); 

формулировать тему, идею, проблематику произведения (П); 

выразительно читать произведения (П). 

  

48-49    2 Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. 

Пушкина и С. А. Есенина. 

Подготовка к дом.сочинению 

Урок-

конферен

ция. 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение исследования, 

комментированное чтение 

Уметь:  публично выступать, владеть монологической речью. 

ОВЗ:  Уметь:  публично выступать, владеть монологической 

речью. 

 

  

50 1 И.С.Шмелев. Слово о 

писателе. Рассказ «Как я стал 

писателем»  -- воспоминание 

о пути к творчеству. 

. 

Комбини-

рованный 

Рассказ учителя, 

выразительное чтение, 

пересказ, элементы 

анализа текста. 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества писателя(Р). У м е 

т ь:   формулировать тему, идею, проблематику произведения 

(П); выразительно читать произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

    У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения 

(П);   

Осознанное и беглое чтение текста различных       стилей и 

жанров. 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творчества писателя(Р). 

У м е т ь:   формулировать тему, идею, проблематику 

произведения (П); выразительно читать произведения (П). 

  



51 1 Журнал «Сатирикон». 

«Всеобщая история, 

обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). 

Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Ироническое повествование 

о прошлом и современности; 

Тэффи. «Жизнь и воротник»; 

М. М.Зощенко. «История 

болезни» 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой. 

З н а т ь: содержание изучаемых произведений (Р); образную 

природу  

словесного искусства. 

У м е т ь: воспринимать и анализировать художественный текст 

(П); характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС (П); выявлять авторскую позицию. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Сообщения: 

– История журнала ―Сатирикон‖; 

– Как создается юмор Тэффи?; 

– Кого, что высмеивает в своих рассказах М. Зощенко? (Т) 

Использование различных видов чтения;  

умение перефразировать мысль; владение монологической и 

диалогической речью. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемых произведений (Р); 

образную природу  

словесного искусства. 

У м е т ь: воспринимать и анализировать художественный текст 

(П); характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС (П); выявлять авторскую позицию. 

3  

52 1 М. А. О с о р г и н. Слово о 

писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

. 

Комбини-

рованный 

Беседа по вопросам, 

комментарии учителя, 

выразительное чтение, 

элементы анализа 

поэтического текста 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества писателя(Р).        У 

м е т ь:  формулировать тему, идею, проблематику произведения 

(П); выразительно читать произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

    У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения 

(П);   

Осознанное и беглое чтение текста различных       стилей и 

жанров. 

ОВЗ:  н а т ь: основные факты жизни и творчества писателя(Р).        

У м е т ь:  формулировать тему, идею, проблематику 

произведения (П); выразительно читать произведения (П). 

  

53 1 А. Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Поэма «Василий 

Теркин». Картины 

фронтовой жизни в поэме. 

Тема честного служения 

Родине. Восприятие поэмы 

современниками  

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой. 

З н а т ь: образную природу словесного искусства; содержание 

изучаемого произведения. 

У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения 

(П); формулировать тему, идею, проблематику изучаемого 

произведения; дать характеристику героев (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Составление плана статьи ―Как был написан ―Василий Тѐркин‖. 

Сообщение: 

– Пушкинские традиции в поэме ―Василий Тѐркин‖ (Т) 

  



Поиск нужной информации по заданной теме; использование 

различных видов чтения. 

ОВЗ:  З н а т ь: образную природу словесного искусства; 

содержание изучаемого произведения. 

У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения 

(П); формулировать тему, идею, проблематику изучаемого 

произведения; дать характеристику героев (П). 

54 1 Василий Теркин — защитник 

родной страны. Новаторский 

характер образа Василия 

Теркина. Правда о войне в 

поэме Твардовского  

 

Комбини-

рованный 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

З н а т ь: содержание изучаемых глав; образную природу 

словесного искусства (П). 

У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС (П); выявлять авторскую позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Размышления:  

– Картина фронтового быта; 

– Сочетание юмора и патетики; 

– Роль художественных изобразительных средств. 

Чтение наизусть отрывка из поэмы А. Т. Твардовского ―Василий 

Тѐркин‖. 

 (Т) 

Поиск нужной информации по заданной теме: владение 

основными видами публичных выступлений. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемых глав; образную природу 

словесного искусства (П). 

У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС (П); выявлять авторскую позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному (П). 

  

55 1 Василий Теркин — защитник 

родной страны. Новаторский 

характер образа Василия 

Теркина. Правда о войне в 

поэме Твардовского  

 

Комбини-

рованный 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

З н а т ь: содержание изучаемых глав; образную природу 

словесного искусства (П). 

У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС (П); выявлять авторскую позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Размышления:  

– Картина фронтового быта; 

– Сочетание юмора и патетики; 

– Роль художественных изобразительных средств. 

Чтение наизусть отрывка из поэмы А. Т. Твардовского ―Василий 

Тѐркин‖. 

 (Т) 

  



Поиск нужной информации по заданной теме: владение 

основными видами публичных выступлений. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание изучаемых глав; образную природу 

словесного искусства (П). 

У м е т ь: характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС (П); выявлять авторскую позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному (П). 

56 1 Урок выразительного чтения. Урок 

выразит. 

чтения 

Взаимопроверка Знать средства художественной выразительности 

Уметь читать стихотворения выразительно. 

ОВЗ:  Знать средства художественной выразительности 

Уметь читать стихотворения выразительно. 

  

57 1 Композиция и язык поэмы 

«Василий Теркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. 

Авторские отступления. 

Мастерство А. Т. 

Твардовского в поэме  

 

 Самостоятельная работа с 

использованием текста 

поэмы. 

З н а т ь: образную природу словесного искусства (П). 

У м е т ь: анализировать художественный текст; давать 

характеристику герою (П); характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС; выражать свое отношение к 

прочитанному (П); участвовать в диалоге. 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Размышление: 

– ―А был  он лишь солдат‖ (Т). 

Мини-сочинение: – ―Ради жизни на земле‖ (Т) 

Владение монологической и диалогической речью; выбор и 

использование выразительных средств языка. 

ОВЗ:  З н а т ь: образную природу словесного искусства (П). 

У м е т ь: анализировать художественный текст; давать 

характеристику герою (П); характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС; выражать свое отношение к 

прочитанному (П); участвовать в диалоге. 

  

58 1 А. П. Платонов. Слово о 

писателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». 

Нравственная проблематика 

и гуманизм рассказа  

 

Комбини-

рованный 

Проблемные задания У м е т ь: выразительно читать произведение; анализировать 

текст (П); формулировать тему, идею, проблематику (П); 

выражать свою точку зрения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

У м е т ь: участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою (Т) 

Владение монологической и диалогической речью; умение 

вступать в речевое общение, участие в диалоге, диспуте. 

ОВЗ:  У м е т ь: выразительно читать произведение; 

анализировать текст (П); формулировать тему, идею, 

проблематику (П); выражать свою точку зрения (П). 

  



59 1 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

Боевые подвиги и военные 

будни в творчестве М. 

Исаковского («Катюша», 

«Враги сожгли родную 

хату...»), Б. Окуджавы 

(«Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»), А. 

Фатьянова («Соловьи»), 

Л.Ошанина («Дороги») 

 

Урок-

концерт 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение исследования 

З н а т ь: поэтов военного времени и их творчество; знать стихи 

наизусть. 

У м е т ь: выразительно читать произведения, в том числе 

наизусть; соблюдать нормы литературного произношения (П); 

владеть различными видами пере Сказа; участвовать в диалоге 

по прочитанным произведениям (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО., Р 

Составить литературную композицию по стихам о ВОВ (Т). 

Составление мультилитературного проекта (Т) 

Владение монологической и диалогической речью; умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, диспуте; 

осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров. 

ОВЗ:  З н а т ь: поэтов военного времени и их творчество; знать 

стихи наизусть. 

У м е т ь: выразительно читать произведения, в том числе 

наизусть; соблюдать нормы литературного произношения (П); 

владеть различными видами пере Сказа; участвовать в диалоге 

по прочитанным произведениям (П). 

  

60 1 В. П. Астафьев. Слово о 

писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой 

меня нет». Отражение 

военного времени в рассказе. 

Развитие представлений о 

герое-повествователе  

 

Комбини-

рованный 

Организация совместной 

учебной деятельности 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества писателя; 

содержание рассказа. 

У м е т ь: воспринимать и анализировать художественное 

произведение (П); выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изучаемого произведения (П); владеть 

различными видами пересказа. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Рассуждения: 

– Роль бабушки в жизни писателя. 

– Сопоставление  

с образом бабушки в творчестве  

М. Горького (Т). 

– Образ учителя 

Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творчества писателя; 

содержание рассказа. 

У м е т ь: воспринимать и анализировать художественное 

произведение (П); выделять и формулировать тему, идею, 

проблематику изучаемого произведения (П); владеть 

различными видами пересказа. 

  



61-62 2 Классное сочинение 

«Великая Отечественная 

война в литературе XX 

века»(произведение по 

выбору учащегося) 

Развитие 

речи 

Организация 

самостоятельной работы 

   

63 1 Русские поэты о Родине, 

родной природе. Поэты 

Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды  

 

Комбини-

рованный 

Проблемные задания З н а т ь: образную природу словесного искусства (П). 

У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения; 

выразительно читать стихи, в том числе выученные наизусть; 

строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями; участвовать  в диалоге по 

прочитанным произведениям (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО 

Рассуждения: 

– …Отчизне посвятим души прекрасные порывы… 

– ―Мне трудно без России‖ (Т). Подготовить литературную 

композицию по творчеству Н. Рубцова. 

ОВЗ:  З н а т ь: образную природу словесного искусства (П). 

У м е т ь: определять род и жанр литературного произведения; 

выразительно читать стихи, в том числе выученные наизусть; 

строить устные и письменные высказывания в связи с 

изученными произведениями; участвовать  в диалоге по 

прочитанным произведениям (П). 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 7 Ч. 

 
64 1 У. Ш е к с п и р. Слово о 

писателе. «Ромео и 

Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви. 

«Вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира. 

Конфликт как основа сюжета 

драматического 

произведения. Анализ 

эпизода из трагедии «Ромео 

и Джульетта» 

 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой. 

З н а т ь: основные факты жизни и творчества  

В. Шекспира; содержание трагедии ―Ромео и Джульетта‖ (П). 

У м е т ь: воспринимать и анализировать художественное 

произведение; определять род и жанр литературного 

произведения; характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС (П). 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты жизни и творчества  

В. Шекспира; содержание трагедии ―Ромео и Джульетта‖ (П). 

У м е т ь: воспринимать и анализировать художественное 

произведение; определять род и жанр литературного 

произведения; 

  



65 1 Сонеты У. Шекспира. «Кто 

хвалится родством своим и 

знатью...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной ...». 

Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сонет как форма 

лирической поэзии 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой. 

З н а т ь: содержание пьесы; образную природу словесного 

искусства (П). 

У м е т ь: выразительно читать текст по сценам; сопоставлять 

сцены (на балконе и сцена 3 акта) (П); строить устные и 

письменные ответы; участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Размышления:  

–Как природа раскрывает чувства героев? 

– Почему пьесу Шекспира можно назвать гимном любви? (Т). 

Сочинение: 

Герой трагедии, о котором мне хотелось бы рассказать 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной  целью; 

извлечение необходимой информации из источников; владение 

основными видами публичных выступлений. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание пьесы; образную природу 

словесного искусства (П). 

У м е т ь: выразительно читать текст по сценам; сопоставлять 

сцены (на балконе и сцена 3 акта) (П); строить устные и 

письменные ответы; участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению (П). 

  

66 1 Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешествия 

Гулливера» как сатира на 

государственное устройство 

общества  

 

Комбини-

рованный 

Проблемные задачи З н а т ь: основные факты биографии писателя; содержание 

сказки (П). 

У м е т ь: воспринимать и анализировать изучаемое 

произведение (П); 

Исследовательский уровень: К., СП 

Выписать крылатые выражения из сказки. 

 ? (Т) 

Владение монологической и диалогической речью. 

Поиск нужной информации . 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты биографии писателя; 

содержание сказки (П). 

У м е т ь: воспринимать и анализировать изучаемое 

произведение (П); 

  

67-68 2 Ж.-Б. М о л ь е р. «Мещанин 

во дворянстве» (сцены). 

Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. 

Черты классицизма в 

комедии Мольера. 

Комбини-

рованный 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

З н а т ь: содержание пьесы, черты классицизма. 

У м е т ь: анализировать образы комедии, определять тематику и 

проблематику произведения. 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

У м е т ь: самостоятельно делать выводы, анализировать 

конфликт комедии. 

  



 

Условные сокращения в календарно-тематическом планировании: 

К. – коммуникативная компетенция; 

Р. – рефлексивная компетенция. 

ЦО. – ценностно-ориентационная; 

СП. – смысло-поисковая; 

ЛС. – личностное саморазвитие 

 

Мастерство писателя. 

Общечеловеческий смысл 

комедии . 

 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Владение монологической и диалогической речью. 

ОВЗ:  З н а т ь: содержание пьесы, черты классицизма. 

У м е т ь: анализировать образы комедии, определять тематику и 

проблематику произведения. 

69 1 Административная 

контрольная работа за год. 

Вальтер Скотт. «Айвенго» 

как исторический роман. 

Урок 

контроля 

Выполнение тестовых 

заданий 

Знать произведения, пройденные за  8 класс 

Уметь анализировать отдельные эпизоды, выполнять тестовые 

задания. 

ОВЗ:  Знать произведения, пройденные за  8 класс 

Уметь анализировать отдельные эпизоды, выполнять тестовые 

задания. 

  

70 1 Литература и история в 

произведениях, изученных в 

8 классе. Зачет  Итоги года и 

задание на лето. 

Комбини-

рованный 

Викторина, беседа З н а т ь: основные факты биографии писателей; содержание 

произведений  (П). 

У м е т определять род и жанр литературного произведения; 

выявлять авторскую позицию; характеризовать систему образов. 

Исследовательский уровень: К., СП 

У м е т ь: воспринимать и анализировать изученные 

произведения (П); 

Владение монологической и диалогической речью. 

Поиск нужной информации по заданной теме. 

ОВЗ:  З н а т ь: основные факты биографии писателей; 

содержание произведений  (П). 

У м е т определять род и жанр литературного произведения; 

выявлять авторскую позицию; характеризовать систему образов. 

Исследовательский уровень: К., СП 

У м е т ь: воспринимать и анализировать изученные 

произведения (П); 

  


