
Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №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 г. №189). 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения.  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

-текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 



понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Курс литературы опирается на следующие методы работы с учащимися 

по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними.    

  На уроках литературы  используются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, периодический, итоговый. Основанием для 

выделения этих видов контроля является специфика дидактических задач на 

различных этапах обучения: текущий контроль проводится в процессе 

усвоения нового  материала, периодический применяется для проверки 

усвоения значительного объема изученного материала; с помощью итогового 

контроля выявляется степень овладения учебным материалом за 

определенный период времени. Таким образом, все виды контроля в какой-то 

степени повторяют логику учебного процесса. 

Срок реализации  программы 1 год (2015-2016 учебный год) 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку 

в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 



лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как  

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. 

Одна из составляющих литературного образования — литературное 

творчество учащихся. 

Программа  В.Я.Коровиной  предусматривает овладения знаниями, 

которые   формируют   культурного,   подготовленного   к самостоятельному 

общению с искусством слова читателя.  

Главной целью основного общего образованияявляется развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературы в 8 

классе: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью; 

Эти цели определили основные задачи обучения:  

-приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и  необходимых 

сведении по истории литературы; 

-овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 



-устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

-научиться развернутому ответу на вопрос, характеристике героя; 

-отзыву на самостоятельно прочитанное произведение 

Программа ориентирована на воспитание школьника - гражданина и 

патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в 

содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе — 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

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). 

 

Основными формами контроля ЗУН обучающихся являются: 

1. Устное монологическое высказывание. 

2. Работа с карточками. 

3.Письменная проверка (мини-сочинения, письменный ответ на вопрос, эссе) 

4. Тестовые задания. 

5. Контрольная работа. 

6. Зачет 

№п/п № 

урока  

Вид работы и тема 

1 8 Сочинение : «Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и в литературе XVIII века» 

2 21 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. 

Изложение  с творческим заданием 

3 25 Сочинение - характеристика по поэме «Мцыри» «Образ 

Мцыри»    

4 35 Контрольная работа по творчеству  М..Ю.Лермонтова, Н. В. 

Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина 

5 39 Классное сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «После 

бала» 

6 44 Домашнее сочинение по рассказам Н. С. Лескова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна 

7 46 Выразительное чтение стихотворения наизусть. Блок 

«Россия» 

8 56 Урок выразительного чтения. Отрывок из поэмы «Василий 



Теркин» 

9 61-62 Классное сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе XX века»(произведение по выбору учащегося) 

10 70 Зачѐт. Литература и история в произведениях, изученных в 

8 классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами обучения в школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость напрочитанное; высказывание 

своей точки (рения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в школе являются: 

освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты; повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

 

 

 



Содержание школьного курса литературы в 8 классе 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами 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, комические 

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 (начальные 

представления). 

Из литературы XVIII века 

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

Сатирическая направленное 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 казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. 

Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

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

мотивами пробуждения души к творчеству. 

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

как нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушки на («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 Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

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

представления). 

«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  

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. Художественная деталь (развитие пред-

ставлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности. 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. Самоотверженность.и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

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

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

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

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

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

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе «Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание). Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 



фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников 

тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

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

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

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

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«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 (развитие 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. 

 

Тематическое планирование  

 

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности уча-

щихся (на уровне учебных 

действий) 

Введение. Литература и история (1 час) 

Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. 

Различать: понятие «ху-

дожественная литература» и 

«история», состав-лять 

тезисы и план про-

читанного; владеть раз-

личными видами пере-

сказа,попытаться создать 

свой художественный образ 

Устное народное творчество(2 часа) 

Особенности жанра исторической поэзии Обрядовые песни. 

Предания, Частушки. Исторические песни. 

Различать  содержание 

песен и преданий., ана-

лизировать образы  ,опре-

делять тематику и про-

блематику произведения. 

Древнерусская литература и литература 17 века (2 часа) 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и 

вымышленных событий — главное новшество литературы 

XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки,комические ситуации с двумя плутами. 

 

Различать содержание и 

историческую основу 

―Повести о житии … 

Александра Невско-

го»‖,объяснять смысл 

понятия «духовная лите-

ратура», раскрывать 

духовно-идейное содер-

жание, сравнивать житие с 

УНТ, находить приемы 



сатирического изображе-

ния, жанровые особенности 

сатирической повести. 

Литература 18 века(3 часа) 

Знакомство с творчеством Д. И. Фонвизина. Особенность 

классицистической драматургии. Речевая характеристика 

героев. Сведения о  комическом в произведении. Анализ 

эпизода.  Правила классицизма в драматическом про-

изведении. 

Воспринимать текст лите-

ратурного произведения. 

Выразительно читать фраг-

менты комедии. Харак-

теризовать героя, образы и 

приѐмы изображения 

человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формировать вопросы по 

тексту. 

Русская литература 19 века (33 часа) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. Критика 

вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответ-

ственности, зазнайства. 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир.. 

Оценка дум современниками.«Смерть Ермака». 

Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель.  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. «Туча». Разноплановость содержания 

стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню 

чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных. «История Пугачева» (отрывки). История 

пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Воспринимать текст лите-

ратурного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты комедии. 

Характеризовать героя 

русской литературы 19 века, 

образы и приѐмы 

изображения человека. 

Выявлять  характерные 

темы  Находить в тексте 

незнакомые слова и опре-

делять их значение. 

Формировать вопросы по 

тексту, цитировать. Сопо-

ставлять персонажи лите-

ратурных произведений.  

Составлять план, в том 

числе цитатный) литера-

турного произведения 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве И. 

А. Крылова, К. Ф. Рылеева, 

А. С. Пушкина, М.Ю 

Лермонтова, М.Е.Салтыкова 

– Щедрина, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого,  А.П.Чехова. 



Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел 

в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории 

Пугачева». 

 «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 их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, 

его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

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

создания и история постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

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

Хлестаковщина как общественное явление. 

«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. «История 

одного города» (отрывок). Художественно-политическая 

сатира на современные писателю порядки. Ирония 

писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников.  

Николай Семенович Лесков. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Лев Николаевич Толстой.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

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 «О любви» (из трилогии). История 

о любви и упущенном счастье. 

 

Русская литература 20 века (22 часа) 

Иван Алексеевич Бунин. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм 

прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья 

в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Александр Александрович Блок. «Россия». Историческая 

тема в стихот-ворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. «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. 

Иван Сергеевич Шмелев. «Как я стал писателем». Рассказ 

о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произ-ведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

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

Выразительно читать 

фрагменты произведений. 

Характеризовать героя 

русской литературы 20 века, 

образы и приѐмы 

изображения человека. 

Выявлять  характерные 

темыНаходить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формировать вопросы по 

тексту,цитировать. 

Сопоставлять персонажи 

литературныхпроизве-

дений. Подбирать и 

обобщать дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве И.А.Бунина, А. 

И. Куприна, А. А. Блока, С. 

А. Есенина, И. С. Шмелѐва,  

М .А. Осоргина, А. Т. 

Твардовского, А. А. 



«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». Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин.  «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психо-логическое содержание 

Александр Трифонович Твардовский. «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский 

характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа.  Реалистическая правда о войне в 

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

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Андрей Платонович Платонов. «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. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

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...». 

Платонова, В. П. Астафьева  



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...».  

Зарубежная литература (7 часов) 

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда 

и любовь героев. Ромео и Джульетта -символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

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). 

Жан Батист Мольер. «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. 

Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. «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. 

 

Воспринимать текст лите-

ратурного произведения. 

Выразительно читать 

произведения зарубежной 

литературы.Характеризовать 

героя зарубежной 

литературы Выявлять 

характерные для зарубежной 

литера-туры темы, образы и 

приѐмы изображения 

человека.Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формировать вопросы по 

тексту,цитировать. 

Сопоставлять персонажи 

литературныхпроизве-

дений. 

Характеризовать сюжет, его 

тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 

содержание. Подбирать и 

обобщать дополнительный 

материал о биографии и 

творчестве У. Шекспира, 

Ж.Б.Моль-ера, Дж.Свифта, 

В.Скотта. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО  -  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Средства обучения: 

1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

 

 



Список учебно – методической литературы: 

Для учителя: 

1.Зинин С. А. ЕГЭ2008.Федеральный банк экзаменационных материалов/ 

С.А.Зинин.- М.: Эксмо, 2008. 

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

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

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

Полухина,  Программы общеобразовательных учреждений. 5 - 11 классы  

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

4. 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. 

5. Мещеряков В.П. Словарь литературных персонажей. В 2 -х ч. -Московский 

лицей, 1997. 

6. 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. 

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

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

Волгоград: Учитель, 1009.- 298с. 

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

 

Для учащихся: 

-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 

 

Дополнительная литература для ученика: 

Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материал по лит.: 7 кл./ Авт - сост. 

В.Я.Коровина и др.. – М.: Просвещение, 2007 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Адрес электроннойпочты,используемойвработе: schooln8@list.ru 

Адрессайта,блога,страницы (страниц)всоциальной сети,используемых 

вработе: 

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) 

 

Ресурсы ИКТ: 

- Диск  «И.С. Тургенев. Произведения». 

- Диск «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения». 

mailto:n8@list.ru
http://interaktiveboard.ru/load/


- Диск «Биографии писателей» фильм в 2-х ч. 

   - Диск Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

 

Контрольно — измерительные материалы: 

1. Литература 8класс.  Поурочные планы. По учебнику В.Я.Коровина.          

Издательство «Учитель – АСТ»– Волгоград,  

 

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; 

- 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. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 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 следующимикритериями: 

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: 

- 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. 

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 

Допускаются:1 орфо-

графическая, или 

 1 пунктуационная, 

или 1 граммати-

ческая ошибки 



содержании, 1-2 речевых недочета. 

«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 орфо-

графические и 2 пун-

ктуационныеошиб-

ки,или 1 орфо-

графическая и 3 

пунктуационные 

ошибки,или 4 пунк-

туационные ошибки 

при отсутствии ор-

фографических 

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 однообразныупотребляе- 

мыесинтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речьнедостаточновыразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются:4 орфо-

графические и 4 пун-

ктуационныеошиб-

ки,или 3 орф. и 5 

пунк.,или7 пунк. при 

отсутствииорфогра-

фических, 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 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются7 орф. и 

7 пунк. ошибок, или6 

орф. и 8 пунк., или5 

орф. и 9 пунк., или9 

пунк., или 8 орф. и 5 

пунк.,а также 7 

грамма-тических 

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: 

«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 

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. лее 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 полый 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. 

«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» 

 

Темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, которые ученики должны выполнить в 

течение года, можно предложить им выполнить ещѐ следующие работы:  

-  Тепло родного дома;  

-  Моябудущая семья. Какой я еѐ представляю?; 

-  Испытание в моей жизни; 

-  Однажды я победил… 

-  Красота семейной жизни пожилых людей. 

-  Мои увлечения. 



Календарно-тематическое планирование по литературе для 8 класса 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Вид контроля Дата  

проведения 

по плану фактиче-

ски. 

1 Введение. Литература 

и история.   

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: понятие «художественная литература» 

Уметь: составлять тезисы и план прочитанного; 

владеть различными видами пересказа (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Сочинение-миниатюра (попытка создать свой ху-

дожественный образ) (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Умение перефразировать мысль; владение моноло-

гической и диалогической речью 

Беседа, работа 

с книгой, со-

ставление те-

зисов лекции, 

плана статьи, 

пересказ 

  

2 Устное народное 

творчество. Отраже-

ние жизни народа в 

народных песнях. Ли-

рические и историче-

ские песни. Частушка 

как песенный жанр 

1 Комбини-

рованный 

Знать: образную природу словесного искусства. 

Уметь: составлять тезисы и план прочитанного; 

владеть различными видами пересказа (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Сочинение-миниатюра (попытка создать свой ху-

дожественный образ) (Т). 

Умение перефразировать мысль; владение моноло-

гической и диалогической речью 

Беседа, работа 

с книгой. 

  

3 Предания как истори-

ческий жанр русской 

народной прозы.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание песен и преданий. 

Уметь: анализировать образы  , определять тема-

тику и проблематику произведения. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно делать выводы, анализи-

ровать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение монологической и диалогической речью 

Беседа, работа 

с книгой. 

  

4 Житийная литература 

как особый жанр 

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание и историческую основу ―По-

вести о житии … Александра Невского»‖. 

Организация 

совместной 

  



древнерусской лите-

ратуры. «Житие 

Александра Невско-

го» 

 

Уметь: объяснять смысл понятия «духовная лите-

ратура», раскрывать духовно-идейное содержание, 

сравнивать житие с УНТ 

Использование материала с уроков ИЗО, МХК. 

Восстановить по тексту путь преподобного. Выбор 

вида чтения в соответствии с поставленной целью 

учебной дея-

тельности 

5 «Шемякин суд» как 

сатирическое произ-

ведение 17 века.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: определение сатирической повести, содер-

жание и историческую основу ―Повести о Шемя-

кином суде»‖ 

Уметь: находить приемы сатирического изобра-

жения, жанровые особенности сатирической по-

вести. 

Использование материала с уроков ИЗО, МХК. 

Восстановить по тексту путь преподобного. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

Беседа по во-

просам, ком-

ментарии учи-

теля, описание 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение по ро-

лям 

  

6 Д. И. Фонвизин. «Не-

доросль» (сцены).  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание пьесы, черты классицизма. 

Уметь: анализировать образы комедии, опреде-

лять тематику и проблематику произведения. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно делать выводы, анализи-

ровать конфликт комедии. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Владение монологической и диалогической речью 

Беседа, работа 

с книгой 

  

7 Анализ эпизода коме-

дии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль»  

1 Комбини-

рованный 

Уметь: анализировать текст, называть персона-

жей, выражающих авторскую оценку, объяснять, 

как каждый из них оказывается в поместье Про-

стаковой, давать характеристику героям 

Уметь подбирать синонимы к ключевым понятиям 

рассуждений положительных героев: добродетель, 

благочестие, добронравие. 

Рассказ, чтение 

по ролям, са-

мостоятельный 

поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, ком-

ментирование 

текста 

  

8 РР. Подготовка к до- 1 Урок разви- Уметь: отбирать литературный материал для со- Сообщения   



машнему сочинению 

«Человек и история в 

фольклоре, древне-

русской литературе и 

в литературе XVIII 

века»  

тия речи чинения 

Уметь находить отражение в комедии идей Про-

свещения 

Рассуждение  на тему «Митрофан – зеркало Про-

стаковой» 

9 И. А. Крылов. Слово 

о баснописце. Басни 

«Лягушки, просящие 

царя» и «Обоз». 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные этапы жизненного пути И.А. 

Крылова, особенности жанра баснен и их содер-

жание  . 

Уметь: воспринимать и анализировать текст; оп-

ределять жанр литературного произведения; фор-

мулировать идею, проблематику произведения; 

давать характеристику герою (П). 

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

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Умение развернуто обосновывать суждения, при-

водить доказательства, используя цитатный мате-

риал. Владение монологической и диалогической 

речью 

Викторина, бе-

седа, вырази-

тельное чтение 

  

10 И. А. Крылов — поэт 

и мудрец.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание прочитанного произведения. 

Уметь: выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный мате-

риал, 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 

Самостоятель-

ная работа над 

сочинением 

  

11 К. Ф. Рылеев. Слово о 

поэте. Думы К. Ф. 

Рылеева.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание прочитанного произведения.  

Уметь: выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный мате-

риал, редактировать написанное; писать сочинения 

в жанре проблемной аналитической статьи. 

Анализ твор-

ческих работ, 

выразительное 

чтение 

  



Творческий уровень: К., Р. 

Свободная работа с текстами, с дополнительной 

литературой, самостоятельный поиск необходимой 

информации на заданную тему 

12 А. С. Пушкин.. Сти-

хотворения «Туча», 

«К***» («Я помню 

чудное 

мгновенье...»), «19 

октября».  

1 Комбини-

рованный 

: Знатьисторию создания стихотворения.Уметь: 

определять тему стихотворения, находить и объяс-

нять значение музыки любви (звуковые и лексиче-

ские повторы, повтор строк, сквозные рифмы), 

роль художествен -но-выразительных  средств, вы-

разительно читать Использование различных видов 

чтения. Владение монологической и диалогиче-

ской речью 

Беседа, выра-

зительное чте-

ние 

  

13 .Историческая тема в 

творчестве Пушкина  

1 Комбини-

рованный 

Знать: историческую эпоху правления Екатерины 

II. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге по прочитанному произве-

дению; выявлять авторскую позицию; 

Сообщения   

14 А. С. Пушкин. «Исто-

рия Пугачева» (от-

рывки).  

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творческого пути 

А. С. Пушкина; исторические источники; содер-

жание изучаемого произведения. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге по прочитанному произве-

дению; выявлять авторскую позицию;делать со-

общение о Пугачевском восстании, о работе Пуш-

кина над образом Пугачева (отрывки из ―Истории 

Пугачевского бунта‖ А. С. Пушкина). 

Продуктивный уровень: К., ЛС. 

Использование различных видов чтения. Владение 

монологической и диалогической речью 

Беседа, работа 

с книгой 

  

15 А. С. Пушкин. «Капи-

танская дочка». Исто-

рия создания произ-

ведения. Герои и их 

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемого произведения; эта-

пы формирования  характера героя. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге по прочитанному произве-

Аналитическая 

беседа; работа 

с текстом 

  



исторические прото-

типы. 

дению; Выделять смысловые части текста  

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: 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 выступ-

лений; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога 

16 Гринев: жизненный 

путь героя. Нравст-

венная оценка его 

личности. Гринев и 

Швабрин. Гринев и 

Савельич  

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемых глав в тексте; сис-

тему художественных образов повести. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге по вопросам; давать харак-

теристику 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 основ-

ными видами публичных выступлений; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога 

Аналитическая 

беседа; работа 

с книгой 

  

17 Семья капитана Ми-

ронова. Маша Миро-

нова – нравственный 

идеал Пушкина  

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемых глав в тексте; сис-

тему художественных образов. 

Уметь: сопоставлять эпизоды текста и сравнивать 

героев; выражать свое отношение к поступкам ге-

роев; выявлять авторскую позицию  

Продуктивный уровень: К., СП. Сообщение: – 

Роль пейзажа и интерьера в художественном тек-

сте; – Роль эпиграфа в повести (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП.Владение основ-

ными видами публичных выступлений; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога 

Проблемные 

задания 

  

18 Пугачев и народное 1 Комбини- Знать: содержание изучаемых глав в тексте; сис- Аналитическая   



восстание в романе и 

в историческом труде 

Пушкина.  

рованный тему художественных образов. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания; вы-

ражать свое отношение к поступкам  героев; уча-

ствовать в диалогах (П). 

Продуктивный уровень: К., СП.Инсценировка от-

рывков из романа. Найти в тексте ―зеркальные 

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

составления сравнительной характеристики персо-

нажей, уметь выбирать тему сочинения, опреде-

лять ее границы, аргументировано по плану ее 

раскрывать 

Продуктивный уровень: К., СП.Владение моноло-

гической и диалогической речью. Умение развер-

нуто обосновывать суждения, приводить доказа-

тельства, используя цитатные материал 

беседа 

19 Гуманизм и историзм 

А. С. Пушкина в ро-

мане «Капитанская 

дочка».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: исторические сведения о Пугачевском вос-

стании; содержание изучаемого произведения, его 

проблематику.   Уметь: характеризовать особен-

ности сюжета, композиции; выявлять авторскую 

позицию и свое отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. Рассуждения– По-

чему сложились особые отношения у Гринѐва и 

Пугачева? – ―Зеркальные‖ сцены в романе (Т) 

Продуктивный уровень: К., СП. Владение моноло-

гической и диалогической речью; умение развер-

нуто обосновывать суждения, приводить доказа-

тельства 

Самостоятель-

ное планирова-

ние и проведе-

ние исследова-

ния, пересказ, 

беседа  описа-

ние иллюстра-

ций 

  

20 А. С. Пушкин. «Пи-

ковая дама». Пробле-

ма человека и судьбы.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемого произведения, его 

проблематику.   Уметь: характеризовать особен-

ности сюжета, композиции; выявлять авторскую 

позицию и свое отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Самостоятель-

ное планиро-

вание и прове-

дение исследо-

вания, пере-

  



сказ, беседа  

описание ил-

люстра-ций 

21 Контрольная работа 

по творчеству А. С. 

Пушкина 

1 Урок разви-

тия речи 

Уметь: обобщать и систематизировать материал. Изложение  с 

творческим 

заданием по 

произведению 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

  

22 М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. Во-

площение историче-

ской темы в творчест-

ве Лермонтова 

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

Уметь: определять род и жанр литературного 

произведения; выразительно читать произведение, 

в том числе выученные наизусть отрывки; соблю-

дать нормы литературного произношения; выра-

жать свое отношение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: К., ЛС Рассуждения: – 

Сравнение как основной композиционный прием в 

стихотворениях поэта  

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация 

  

23 М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». Мцыри как 

романтический герой.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемого произведения. 

Уметь: анализировать поэтический текст; харак-

теризовать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС; выразительно читать стихотворения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Пейзажи Кавказа (материал с уроков ИЗО) в про-

изведениях Лермонтова 

Способность передавать содержание прочитанного 

текста в развернутом виде. 

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация, 

выразительное 

чтение, сло-

варная работа 

  

24  Роль описаний при-

роды в поэме. Анализ 

эпизода из поэмы 

«Мцыри».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемого произведения; 

оценку образа Мцыри В. Г. Белинским. 

Уметь: анализировать поэтические произведения; 

выделять смысловые части художественного тек-

Организация 

совместной 

учебной дея-

тельности 

  



ста; характеризовать особенности сюжета, компо-

зиции, роль ИВС (П).Продуктивный уровень: К., 

СП. 

Рассуждения: – Что узнал о жизни и о себе Мцыри 

за три дня скитания?– Смысл, заключенный в эпи-

графе (Т). 

Продуктивный уровень: К., СП. Умение разверну-

то обосновывать суждения, давать оценку поступ-

кам героев; приводить доказательства, используя 

цитатный материал 

25 Обучение сочинению 

по поэме М. 

.Лермонтова «Мцыри  

1 Урок разви-

тия речи 

Знать: образную природу словесного искусства; 

художественную трактовку образа (П). 

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, 

фрагмента; выразительно читать фрагменты, в том 

числе наизусть. 

Владеть различными видами пересказа; строить 

устные и письменные высказывания в связи с под-

готовкой к сочинению (П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. Темы:1. Чем 

меня привлекает Мцыри? 2. Подвиг ради свободы 

Умение развернуто обосновывать суждения, при-

водить доказательства, используя цитатный мате-

риал; поиск нужной информации по заданной теме 

в источниках различного типа 

Организация 

совместной 

учебной дея-

тельности, ра-

бота с крити-

ческой литера-

турой 

  

26 Н. В. Гоголь. Слово о 

писателе. Его отно-

шение к истории, ис-

торической теме в ху-

дожественном твор-

честве.. 

1 Комбини-

рованный 

Знать: особенности драматического произведе-

ния; литературного жанра; определение понятия 

―комедия‖ (П) 

Уметь: составлять тезисы к лекции; определять 

роль и жанр литературного произведения; вырази-

тельно читать фрагменты по ролям; владеть раз-

личными видами пересказа. 

Продуктивный уровень: К., СП.Характеристика 

действующих лиц комедии, устное рисование 

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация, 

беседа по во-

просам 

  



Использование различных видов чтения; владение 

монологической и  диалогической речью 

27 Н. В. Гоголь. «Реви-

зор» как социальная 

комедия «со злостью 

и солью».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основы сценического поведения; содержа-

ние комедии. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге по прочитанному произве-

дению; выразительно читать фрагменты комедии; 

выражать свое отношение к прочитанному 

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

Первые сценические опыты. ―Сыграть‖ (объяс-

нить) поведение своего персонажа (Т) 

Владение основными видами публичных выступ-

лений; умение обосновывать суждения, приводить 

цитатный материал 

Организация 

совместной 

учебной дея-

тельности 

  

28 Разоблачение пороков 

чиновничества в пье-

се.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основы сценического поведения; содержа-

ние комедии. 

Уметь: выразительно читать фрагменты, перево-

площаться в героев; характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС в создании обра-

зов; владеть различными видами пересказа (П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

Подготовить инсценировку из эпизодов (по груп-

пам); словесный портрет Хлестакова (Т) 

Владение основными видами публичных выступ-

лений; умение обоснованно приводить доказатель-

ства при помощи цитатного материала 

Самостоятель-

ное планиро-

вание и прове-

дение исследо-

вания, коммен-

тированное 

чтение 

  

29 Хлестаковщина как 

нравственное явление 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основы сценического поведения; содержа-

ние комедии. 

Уметь: выразительно читать фрагменты, перево-

площаться в героев; характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС в создании обра-

зов; владеть различными видами пересказа (П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

Самостоятель-

ное планиро-

вание и прове-

дение исследо-

вания, коммен-

тированное 

чтение 

  



30 Особенности компо-

зиционной структуры 

комедии. . Подготов-

ка к домашнему со-

чинению  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание статьи Белинского о комедии 

―Ревизор‖; определение понятия ―хлестаковщина‖. 

Уметь: составлять тезисы к статье; обобщать изу-

ченное по характерам героев; выражать свое от-

ношение 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 раз-

личными актерами;  

– Белинский о Городничем (Т) 

Умение развернуто обосновывать суждения, при-

водить доказательства, используя цитатный мате-

риал; владение основными видами публичных вы-

ступлений 

Аналитическая 

беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация 

  

31 Н. В. Гоголь. «Ши-

нель». Образ «ма-

ленького человека» в 

литературе (с обоб-

щением ранее изу-

ченного).  

1 Комбини-

рованный 

Знать: текст повести 

Уметь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов 

героев: лиричность, музыкальность, философские 

раздумья 

Свободная работа  с текстами 

Беседа, работа 

с книгой. 

  

32 Мечта и реальность в 

повести «Шинель». 

Образ Петербурга.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: текст повести 

Уметь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов 

героев: лиричность, музыкальность, философские 

раздумья  Свободная работа  с текстами 

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация, 

работа над 

планом 

  

33 М. Е. Салтыков- 1 Комбини- Знать: текст повести Беседа, работа   



Щедрин. Слово о пи-

сателе, редакторе, из-

дателе. «История од-

ного города» (отры-

вок).  

 

рованный Уметь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов 

героев: лиричность, музыкальность, философские 

раздумья  Свободная работа  с текстами 

с книгой, де-

монстрация, 

пересказ, ком-

ментированное 

чтение 

34 Обучение анализу 

эпизода из романа 

«История одного го-

рода».  

 

1 Урок разви-

тия речи 

Знать: текст повести 

Уметь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов 

героев: лиричность, музыкальность, философские 

раздумья  Свободная работа  с текстами 

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация, 

пересказ, ком-

ментированное 

чтение 

  

35 Контрольная работа 

по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Го-

голя, М. Е. Салтыко-

ва-Щедрина 

1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Уметь: обобщать и систематизировать материал. Тест   

36 Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. Нравствен-

ные проблемы расска-

за «Старый гений».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: текст повести 

Уметь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов 

героев: лиричность, музыкальность, философские 

раздумья  Свободная работа  с текстами 

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация, 

пересказ, ком-

ментированное 

чтение 

  

37 Л. Н. Толстой. Слово 

о писателе. Соци-

ально-нравственные 

проблемы в рассказе 

«После бала».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творческого пути 

Л. Н. Толстого; содержание рассказа. 

Уметь: воспринимать и  анализировать художест-

венный текст; выделять смысловые части рассказа, 

составлять план прочитанного; формулировать те-

му, идею, проблематику произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Интеграция с уроками русского языка. 

Беседа, работа 

с книгой.  

  



Наблюдать: роль речевых повторов, эпитетов, од-

нородных членов предложений (Т) 

Способность передавать содержание прочитанного 

текста; владение монологической и диалогической 

речью 

38 Мастерство Л. Н. 

Толстого в рассказе 

«После бала». 

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемого произведения; при-

ем ―контраста‖. 

Уметь: находить при анализе текста 

ИВС; сопоставлять эпизоды рассказа; владеть раз-

личными видами пересказа; участвовать в диалоге 

(П). Продуктивный уровень: К., СП. 

Размышление: История названия одного расска-

за.Сравнение героев по плану сравнительной ха-

рактеристики (Т) 

Владение основными видами публичных выступ-

лений; следование  этическим нормам и правилам 

ведения диалога 

Организация 

совместной 

учебной дея-

тельности, ра-

бота с табли-

цей 

  

39 Классное сочинение 

по рассказу Л.Н. Тол-

стого «После бала» 

1 Урок разви-

тия речи 

Знать: содержание рассказа; приемы анализа тек-

ста. 

Уметь: сопоставлять эпизоды рассказа; выявлять 

авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; поиск нужной информации по за-

данной теме 

Аналитическая 

беседа, про-

блемные зада-

чи 

  

40 Поэзия родной при-

роды в творчестве А. 

С.Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А. А. 

Фета, А. Н. Майкова 

 

1 Комбини-

рованный 

Уметь: выразительно читать стихотворение, ви-

деть роль ИВС в раскрытии идеи произведения, 

строить письменное высказывание – анализ поэти-

ческого текста. 

Творческий уровень: К., ЛС. 

Знать: отрывок наизусть (Т). 

Умение выразительно читать произведение, раз-

вернуто обосновывать суждения, приводить дока-

зательства; умение вступать в речевое общение 

Проблемные 

задания 

  

41 А. П. Чехов. Слово о 1 Комбини- Знать: текст рассказа Беседа, работа   



писателе. Рассказ «О 

любви»  

 

рованный Уметь: воспринимать и анализировать   

Продуктивный уровень: К., СП. 

Умет: самостоятельно проводить исследование 

художественного своеобразия создания образов 

героев: лиричность, музыкальность, философские 

раздумья  Свободная работа  с текстами 

с книгой, де-

монстрация, 

пересказ, ком-

ментированное 

чтение 

42 И. А. Бунин. Слово о 

писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творческого пути 

И. А. Бунина (Р); содержание рассказа (П). 

Уметь: анализировать художественный текст (П); 

сопоставлять эпизоды литературных произведений 

и сравнивать их героев (П); выражать свое отно-

шение к прочитанному (П). 

Продуктивный уровень: ЦО. 

Рассуждения:– Почему  у Чехова и Бунина ситуа-

ции схожи, а формы разрешения различны? (Т)– 

Почему герой Бунина в финале погибает?  

Владение монологической и диалогической речью; 

выбор и использование выразительных средств 

языка 

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация, 

пересказ, ком-

ментированное 

чтение 

  

43 А. И. Куприн. Слово 

о писателе. Нравст-

венные проблемы 

рассказа «Куст сире-

ни».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творческого пути 

А. И. Куприна; содержание рассказа. 

Уметь: анализировать художественный текст; вы-

делять смысловые части рассказа; формулировать 

тему, идею, проблему произведения; выражать 

свое отношение к героям рассказа  

Продуктивный уровень: ЦО. 

Сопоставление героев Тургенева, Чехова и Купри-

на; мини-сочинение ―О любви‖ (Т) 

Владение монологической и диалогической речью; 

поиск нужной информации по заданной теме 

Бассказ, бесе-

да, работа с 

книгой 

  

44 Урок-диспут «Что 

значит быть счастли-

вым?».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание рассказа; приемы сопостави-

тельного анализа (П). 

Уметь: характеризовать особенности сюжета, 

Аналитическая 

беседа, про-

блемные зада-

  



композиции, роль ИВС в рассказе (П); выявлять 

авторскую позицию; сопоставлять поступки геро-

ев, использовать сравнительные характеристики; 

участвовать в дискуссии (П). 

Продуктивный уровень: К., СП., Р. 

Рассуждения:– Какую роль играет пейзаж в рас-

сказе?– Определить яркие контрасты (Т). 

– Анализ сцены-драмы (чтение по ролям). 

– Кому сочувствует автор, кого обвиняет? (Т) 

Мини-сочинение. ―Что значит быть счастливым?‖  

чи 

45 А. А. Б л о к. Слово о 

поэте. Историческая 

тема в его творчестве. 

«Россия».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творчества поэта 

(Р). Уметь: определять род и жанр литературного 

произведения (П); формулировать тему, идею, 

проблематику произведения (П); выразительно чи-

тать произведения (П). 

Беседа по во-

просам, ком-

ментарии учи-

теля, вырази-

тельное чте-

ние, элементы 

анализа поэти-

ческо-го текста 

  

46 Обучение анализа по-

этического текста. 

Выразительное чте-

ние стихотворения 

наизусть. 

1 Урок разви-

тия речи 

Знать: основные факты жизни и творчества поэта 

(Р). Уметь: определять род и жанр литературного 

произведения (П); формулировать тему, идею, 

проблематику произведения (П); выразительно чи-

тать произведения (П). 

Продуктивный уровень 

Знать: отрывок наизусть (Т). 

Беседа по во-

просам, ком-

ментарии учи-

теля, вырази-

тельное чте-

ние, элементы 

анализа поэти-

ческого текста 

  

47 С. А. Есенин. Слово о 

поэте. «Пугачев» — 

поэма на историче-

скую тему.  

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творчества поэта 

(Р). Уметь: определять род и жанр литературного 

произведения (П); формулировать тему, идею, 

проблематику произведения (П); выразительно чи-

тать произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Знать: отрывок наизусть (Т). 

Беседа по во-

просам, ком-

ментарии учи-

теля, вырази-

тельное чте-

ние, элементы 

анализа поэти-

  



ческого текста 

48 

49 

Образ Пугачева в 

фольклоре, произве-

дениях А. С. Пушки-

на и С. А. Есенина.  

2 Урок-

конферен-

ция 

Уметь:  публично выступать, владеть монологиче-

ской речью. 

Самостоятель-

ное планиро-

вание и прове-

дение исследо-

вания, коммен-

тированное 

чтение 

  

50 И.С.Шмелев. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Как я стал писате-

лем. 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творчества писа-

теля(Р). Уметь:   формулировать тему, идею, про-

блематику произведения (П); выразительно читать 

произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: определять род и жанр литературного 

произведения (П);   

Выразительное 

чтение, пере-

сказ, элементы 

анализа текста. 

  

51 Журнал «Сатирикон; 

Тэффи. «Жизнь и во-

ротник»; М.Зощенко. 

«История болезни» 

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемых произведений (Р); 

образную природу словесного искусства. 

Уметь: воспринимать и анализировать художест-

венный текст (П); характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС (П); выявлять ав-

торскую позицию. 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Сообщения:– История журнала ―Сатирикон‖; 

– Как создается юмор Тэффи?;– Кого, что высмеи-

вает в своих рассказах М. Зощенко? (Т) 

Беседа, работа 

с книгой. 

  

52 М. А. О с о р г и н. 

Слово о писателе. Со-

четание реальности и 

фантастики в рассказе 

«Пенсне» 

. 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творчества писа-

теля(Р).Уметь:  формулировать тему, идею, про-

блематику произведения (П); выразительно читать 

произведения (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: определять род и жанр литературного 

произведения (П);   

Беседа по во-

просам, ком-

ментарии учи-

теля, вырази-

тельное чте-

ние, элементы 

анализа поэти-

ческого текста 

  



53 А. Т. Твардовский. 

Слово о поэте. Поэма 

«Василий Теркин».  

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: образную природу словесного искусства; 

содержание изучаемого произведения. 

Уметь: определять род и жанр литературного 

произведения (П); формулировать тему, идею, 

проблематику изучаемого произведения; дать ха-

рактеристику героев (П). 

Продуктивный уровень: К., СП. Составление пла-

на статьи ―Как был написан ―Василий Тѐркин‖. 

Сообщение:– Пушкинские традиции в поэме ―Ва-

силий Тѐркин‖ (Т) 

Беседа, работа 

с книгой. 

  

54 Василий Теркин — 

защитник родной 

страны.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемых глав; образную 

природу словесного искусства (П). 

Уметь: характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС (П); выявлять авторскую 

позицию; выражать свое отношение к прочитан-

ному (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Размышления: – Картина фронтового быта; 

– Сочетание юмора и патетики;– Роль художест-

венных изобразительных средств. 

Чтение наизусть отрывка из поэмы А. Т. Твардов-

ского ―Василий Тѐркин‖. (Т) 

Организация 

совместной 

учебной дея-

тельности. 

  

55 . Новаторский харак-

тер образа Василия 

Теркина.  

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание изучаемых глав; образную 

природу словесного искусства (П). 

Уметь: характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС (П); выявлять авторскую 

позицию; выражать свое отношение к прочитан-

ному (П). 

Продуктивный уровень: К., ЦО. Размышления: – 

Картина фронтового быта; 

– Сочетание юмора и патетики;– Роль художест-

венных изобразительных средств. 

Чтение наизусть отрывка из поэмы А. Т. Твардов-

Организация 

совместной 

учебной дея-

тельности. 

  



ского ―Василий Тѐркин‖.(Т) 

56 Урок выразительного 

чтения. 

1 Урок разви-

тия речи 

Знать средства художественной выразительности 

Уметь читать стихотворения выразительно. 

Взаимопровер-

ка 

  

57 Композиция и язык 

поэмы «Василий Тер-

кин». Юмор.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: образную природу словесного искусства 

(П). 

Уметь: анализировать художественный текст; да-

вать характеристику герою (П); характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; вы-

ражать свое отношение к прочитанному (П); уча-

ствовать в диалоге. 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Размышление:– ―А был  он лишь солдат‖ (Т). 

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

Самостоятель-

ная работа с 

использовани-

ем текста по-

эмы. 

  

58 А. П. Платонов. Сло-

во о писателе. Карти-

ны войны и мирной 

жизни в рассказе 

«Возвращение».  

1 Комбини-

рованный 

Уметь: выразительно читать произведение; анали-

зировать текст (П); формулировать тему, идею, 

проблематику (П); выражать свою точку зрения 

(П).  Продуктивный уровень: К., СП. 

Уметь: участвовать в диалоге, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою 

(Т) 

Проблемные 

задания 

  

59 Стихи и песни о Ве-

ликой Отечественной 

войне.  

1 Урок-

концерт. 

Знать: поэтов военного времени и их творчество; 

знать стихи наизусть. 

Уметь: 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 мульти литературного про-

екта (Т) 

Владение монологической и диалогической речью. 

Самостоятель-

ное планиро-

вание и прове-

дение исследо-

вания 

  

60 В. П. Астафьев. Слово 1 Комбини- Знать: основные факты жизни и творчества писа- Организация   



о писателе. Проблемы 

рассказа «Фотогра-

фия, на которой меня 

нет».  

рованный теля; содержание рассказа. 

Уметь: воспринимать и анализировать художест-

венное произведение (П); выделять и формулиро-

вать тему, идею, проблематику изучаемого произ-

ведения (П); владеть различными видами переска-

за.  Продуктивный уровень: К., СП. 

Рассуждения: «Роль бабушки в жизни писателя.», 

«Сопоставление с образом бабушки в творчестве 

М. Горького (Т)., « Образ учителя» 

совместной 

учебной дея-

тельности 

61

-

62 

Классное сочине-

ние«Великая Отече-

ственная война в ли-

тературе XX века» 

2 Урок разви-

тия 

речи 

 Организация 

самостоятель-

ной работы 

  

63 Русские поэты о Ро-

дине, родной приро-

де.  

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: образную природу словесного искусства 

(П). 

Уметь: определять род и жанр литературного про-

изведения; выразительно читать стихи, в том числе 

выученные наизусть; строить устные и письмен-

ные высказывания в связи с изученными произве-

дениями; участвовать  в диалоге по прочитанным 

произведениям (П).Продуктивный уровень: К., ЦО 

Рассуждения:–Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы», – ―Мне трудно без России‖  

Проблемные 

задания 

  

64 У. Ш е к с п и р. Сло-

во о писателе. «Ромео 

и Джульетта».  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты жизни и творчества  

В. Шекспира; содержание трагедии ―Ромео и 

Джульетта‖ (П). 

Уметь: воспринимать и анализировать художест-

венное произведение; определять род и жанр лите-

ратурного произведения; характеризовать особен-

ности сюжета, композиции, роль ИВС (П). 

Беседа, работа 

с книгой. 

  

65 Сонеты У. Шекспира.  1 Комбини-

рованный 

Знать: содержание пьесы; образную природу сло-

весного искусства (П). 

Уметь: выразительно читать текст по сценам; со-

Беседа, работа 

с книгой. 

  



поставлять 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» 

66 Дж. Свифт. Слово о 

писателе. «Путешест-

вия Гулливера»  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты биографии писателя; со-

держание сказки (П). 

Уметь: воспринимать и анализировать изучаемое 

произведение (П); 

Исследовательский уровень: К., СП 

Выписать крылатые выражения из сказки. (Т) 

Владение монологической и диалогической речью. 

Проблемные 

задачи 

  

67

-

68 

Ж.-Б. М о л ь е р. 

«Мещанин во дворян-

стве» (сцены).  

2 Комбини-

рованный 

Знать: содержание пьесы, черты классицизма. 

Уметь: анализировать образы комедии, опреде-

лять тематику и проблематику произведения. 

Продуктивный уровень: К., ЦО. 

Уметь: самостоятельно делать выводы, анализи-

ровать конфликт комедии. 

Продуктивный уровень: К., ЦО.Владение моноло-

гической и диалогической речью 

Беседа, работа 

с книгой, де-

монстрация 

  

69 Вальтер Скотт. Слово 

о писателе. «Айвен-

го» как исторический 

роман. 

 

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты биографии писателя; со-

держание сказки (П). 

Уметь: воспринимать и анализировать изучаемое 

произведение (П); определять род и жанр литера-

турного произведения; выявлять авторскую пози-

цию; характеризовать систему образов. 

Проблемные 

задачи,беседа 

по вопросам, 

сопостави-

тельный ана-

лиз текстов 

  

70 Литература и история 

в произведениях, изу-

ченных в 8 классе.  

1 Комбини-

рованный 

Знать: основные факты биографии писателей; со-

держание произведений  (П). 

Уметь определять род и жанр литературного про-

изведения; выявлять авторскую позицию; характе-

Викторина, бе-

седа 

Зачет  Итоги 

года и задание 

  



ризовать систему образов. 

Исследовательский уровень: К., СП 

Уметь: воспринимать и анализировать изученные 

произведения (П) 

на лето. 

 

Условные сокращения в календарно-тематическом планировании: 

К. – коммуникативная компетенция; 

Р. – рефлексивная компетенция. 

ЦО. – ценностно-ориентационная; 

СП. – смысло-поисковая; 

ЛС. – личностное саморазвитие 

 


