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1. Пояснительная записка 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/17 

учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 

«Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

          

 Рабочая программа по русскому языку для  8 класса  составлена  

на основе: 
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• Примерной программы основного общего образования литературе, допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  Программа по литературе 5-11 классы ( базовый уровень) / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И Коровин., И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: «Просвещение», («Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). 10-11 классы. (Профильный уровень). Под  редакцией В.Я. 

Коровиной.) 

• УМК. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин. – М.: Просвещение, 2014. (1.2.1.2.1.4 в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.)  
В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 

28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  
 

     Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра 

(5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Активное включение ученика в творчество на всех этапах литературного образования неразрывно связано с 

последовательным усилением его самостоятельности от класса к классу. От первого знакомства с литературным 

процессом до выпускного экзамена сохраняется установка на творческое самостоятельное общение с произведением 

искусства. 

    Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

   Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы 

различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере 

формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.  

   В рабочей программе отведены часы на проведение внеклассных занятий, которые позволяют расширить круг 

знакомства с произведениями того или иного автора, и часы на развитие речи, где идёт обучение рецензированию 
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отдельных сцен и целых литературных произведений, написанию сочинений и другим видам работ, развивающим 

устную и письменную речь учащихся.  

    В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является 

необходимым условием развития и социализации школьников.  

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках 

литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в т.ч. от 

противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

     Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 
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     Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной 

деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть 

(важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, 

реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими 

лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных 

текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование 

художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и 

выявление в них общих и своеобразных черт. 

    Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития русской 

литературы. 

    На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и аргументировано 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения 

анализа и интерпретации художественного текста, предполагающие установление связей произведения с исторической 

эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного 

образования становится систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория литературы включает в 

себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, 

исповедь, новелла, стихотворение в прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются 

представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: сравнительная 

характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики также могут 

создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и др. 

    Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Именно этому 

будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов.  Чтение произведений зарубежной литературы 

проводится в конце курса литературы за 8 класс. 
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    Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их 

осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - изложение с элементами сочинения; 

     - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

     - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений; 

     - развитие художественной фантазии у детей;   

     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях; 

     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 
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       Курс литературы 8 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными произведениями русской 

литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной литературой. 

    Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в 

ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

- формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое 

место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 8 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной 

специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор уч-ся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

               

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования  в 8 классе — 72 ч.(2 часа в неделю). 
 

2. Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 



8 

 

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

 в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей Х1Х-ХХ вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов 

и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

    Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по 

выбору учителя или школьника (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на 

литературные темы, беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать 

знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и 

ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы. 
 

3. Учебно-тематическое планирование 
 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 4 

Древнерусская литература 2 

Русская литература XVIII века 5 

Русская литература XIX века 32 

Русская литература XX века 21 

Зарубежная литература 7 

 

Всего 

 

72 
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4.Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 
 Русская  литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество (4 часа) 
 В мире русской народной песни (лирические, исторические  песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В 

темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». 

  Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…» 

особенности содержания и формы народных преданий.. 

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

Из древнерусской литературы (2 часа) 
 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 17 века. 

Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации  

двумя плутами. 

  «Шемякин суд». – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому он так и судил»). Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века (5 часов) 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 



11 

 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии 

и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за 

безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель, историк, реформатор русского языка. «Наталья, боярская дочь» - 

произведение русского сентиментализма, построенное на историческом материале.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма а драматическом произведении. 

Из литературы 19 века (32 часа) 

 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 тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений), 

 Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей 

казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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

 «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. 

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

творчеству. 

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

стержень сообщества избранных. 

 «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина  («История Пугачева») и поправка Николая I («История 

пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания  в 

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

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А, Пушкин). 
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Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»), 

Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича 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 героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

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

драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

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

Иван Сергеевич Тургенев - личность, судьба, творчество. Автобиографический характер повести «Ася». 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
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«История одного города» (отрывки). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. 

Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные  исторические сочинения. 

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

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в  рассказе. 

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

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. 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 произведения. 

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 20 века (21 час) 
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. 
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Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема  стихотворения, 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). 

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 писателе. 

«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). 
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Русские поэты о Родине, родной природе. 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 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); З. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон – Аминадо. «Бабе лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Обще и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы (7 часов) 

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). 17 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 Мольера. 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. 
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Уроки развития речи 

№ Тема Кол-во уроков 

1 Контрольное сочинение по повести «Капитанская дочка» 1 

2 Обучающее сочинение по поэме «Мцыри». 1 

3 Н.Г.Чернышевский о повести «Ася». Стиль тургеневской прозы. 1 

4 Конкурс на лучший проект памятника Василию Тёркину. 

Р.Р.  Написание контрольного сочинения. 
1 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

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

ивушка, зеленая моя...». «Ах вы ветры, ветры буиные...».  

Из русской литературы XVIII века  

Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь. 

Из русской литературы XIX века  

Е. А. Баратынский. 3—4 стихотворения на выбор. А. В. Кольцов. Русская песня. Разлука.  

А. С. Пушкин. «Вновь я посетил...». Повести Белкина. М. Ю. Лермонтов. Маскарад. 

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

Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду...». 
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А. А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Буря на небе вечернем...». «Я жду... Соловьиное эхо...». 

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

И. С. Тургенев. Певцы. 

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

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Старуха Изергиль.  

А. А. Блок. Стихотворения (на выбор). А. Белый. Заброшенный дом. 

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

С. А. Есенин. Письмо матери.  

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

А. Т. Аверченко. О шпаргалке. 

A. Т. Твардовский. Теркин на том свете,- 

B. П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

A. С. Грин. Бегущая по волнам.  

Из зарубежной литературы 
 У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь.  

Дж. Свифт. Путешествия Гулливера. 

B. Скотт. Айвенго. 

Критерии оценки  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   

программы   данного   класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идей эстетического содержания изученного 

произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и 

общественной борьбой. 



18 

 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по ступки 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 литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основ ном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 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. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить 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. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень 

техники чтения. 



19 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобрази тельными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала 

и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  неумении 

 излагать свои  мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 8 класс. В 2-х частях. Автор – составитель В.Я. 

Коровина и др.-М.: Просвещение. 2014. Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дополнительная литература, используемая учителем  

1. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2013. 

2. Архипова Н.П., Байдакова Т.Б. и др.Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы./ 

Методическое пособие с электронным приложением. – М: Глобус, 2011. 

3. Беляева Н.В.Уроки литературы в 8 классе. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Золотарева И.В. и др. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2013. 
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5. Малюгина В.А., Черных О.Г. Игровые уроки по литературе: 8 класс. - М.: ВАКО, 2011. 

6. Ерёмина О.А. Уроки литературы в 8 классе. - М.: Просвещение, 2012. 

7. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: 8 кл.: Метод. советы/ Под ред. В.И. Коровина. –                                    М.: 

Просвещение, 2011. 

8. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим...: Вопросы и задания по литературе: 8 класс: Книга для учителя.- М.: 

издательство «Первое сентября», 2011. 

9. Тесты для текущего и обобщающего контроля. 5-11 классы/Автор-сост. Ромашина Н.Ф. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 

Материально-технические средства, информационно-техническое обеспечение 
1. Мультимедийное учебное пособие (Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 8 класс. Мультимедийный курс. 

Серия: «Виртуальная школа "Кирилла и Мефодия"») 

2. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Корови 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в интернете 
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская     

литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 
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Тематическое планирование уроков литературы  
 

 

№ Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

обучающихся, 
форма урока 

Формы 

контроля 
Планируемые результаты освоения материала 

 
Информационное сопровождение 

 
1 

 
Введение. 
«Литература  

призвана духовно 

руководить 

народом в его 

историческом 

пути» 

(Ф.И.Буслаев) 
 

 

 
Изучение 

нового 

материала 

 
Знакомство с 

учебником, запись 

основных положений 

лекции учителя 
 
Урок-исследование 

 
Фронтальный 

опрос 

 
Получить более глубокое понимание о литературе как одном из 

видов искусства; 
Уметь объяснить различие между литературой и произведениями 

УНТ, 
Знать основные жанры УНТ; 
Уметь создавать собственный текст-рассуждение, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
 
Иллюстрации  к произведениям УНТ, портреты писателей-

классиков. 

Устное народное творчество 

2 Устное народное 
творчество. 
В мире русской  

народной песни. 

Изучение 

нового 

материала. 

Работа по учебнику, 

сообщения учащихся, 

анализ поэтики песни; 
Исполнение песни 

«Моей семьи». 
 
Урок-концерт 

Индивидуаль-

ный (оценка 

сообщений) 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 
 

Дать понятие об обрядовых и внеобрядовых песнях; 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 
Аудиозапись русских народных песен. 

3 Исторические 

песни русского 

народа. 

Изучение 

нового 

материала. 

Сообщение 

подготовленного 

ученика, беседа, 

анализ песен. 
 
Урок-практикум 

Самостоятель-

ная работа. 
Способствовать воспитанию любви к Отечеству, желанию изучать 

родной край; 
Уметь создавать собственный текст, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 
Уметь самостоятельно анализировать речевой материал; исполнять 

русские народные частушки                            

4 «Младшая 

сестренка 

лирической 

Изучение 

нового 

материала. 

Сообщение 

подготовленного 

ученика, беседа, 

Самостоятель-

ная работа. 
Способствовать воспитанию любви к Отечеству, желанию изучать 

родной край; 
Уметь создавать собственный текст, представление своих оценок и 



23 

 

песни»: жанр 

частушки в 

русском 

фольклоре. 

анализ частушек 
 

суждений по поводу прочитанного; 
Уметь самостоятельно анализировать речевой материал; исполнять 

русские народные песни. 

5 Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной прозы. 

Изучение 

нового 

материала. 

Сообщение 

подготовленного 

ученика, беседа, 

анализ 

Самостоятель-

ная работа. 
Уметь самостоятельно анализировать речевой материал 

Древнерусская литература 
6 Жанр жития  в 

древнерусской 

литературе. «Житие 

Александра  

Невского» 

Углубление 

ЗУН 
Сообщение 

подготовленного 

ученика, 

комментированное 

чтение, беседа 
 
Урок-наблюдение 

Фронтальный 

опрос 
Сочинение-

миниатюра 

Осмысление закономерности развития древнерусской литературы и 

её роли в становлении отечественной классической и современной 

литературы; 
Знать закономерности  произведений словесного искусства народа 

нашей страны; 
       ИКТ                 Сообщения о жизни Александра Невского (из сети 

Интернет) 

7 «Повесть о 

Шемякином суде». 

Проблемы 

современности в 

повести. 

Углубление 

ЗУН 
Запись основных 

положений лекции, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

беседа 
Урок проблемный 

Ответы на 

вопросы 
Понятие  идейно-художественного содержания повести; 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении; 
 

Литература  XVIII века 
8 Н.М.Карамзин 

«Наталья, боярская 

дочь». 

Историческая 

основа повести. 

Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

биографией 

Карамзина, 

комментированное 

чтение повести, 

словарная работа. 
 
Урок-путешествие в 

историю. 

Ответы на 

вопросы 
Расширение литературных знаний: понятие о сентиментализме как 

литературном направлении; 
Уметь читать с выражением тексты  различных жанров, определять 

основную мысль, тему, проблему текста; 
Анализировать эпизод, составлять рассказ о герое, используя 

различные приёмы; 
 
Иллюстрации к повести, к времени её написания. 

9  «Наталья, боярская 

дочь». Характеры  и 

взаимоотношения 

героев повести. 

Совершенство

вание ЗУН 
Выразительное 

чтение эпизодов, 

аналитическая беседа, 

словарная работа. 

Участие в 

аналитической 

беседе 

Уметь различать черты сентиментализма и романтизма; 
Знать порядок составления характеристики литературного героя; 
расширить представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 



24 

 

 
Урок - беседа 

многонациональной России. 
 
Схема характеристики героя. 

10 Д.И. Фонвизин  
Комедия 

«Недоросль». 
Сатирическая 

направленность 

комедии. 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ 

подготовленного 

ученика о писателе, 

словарная работа 

Ответы на 

вопросы урока и 

вопросы 

викторины 

Расширение имеющихся знаний о комедии; 
Знакомство с чертами классицизма в комедии. 
 

 
Иллюстрации к комедии. 

11 Комедия 

«Недоросль». 
Развенчание нравов 

Простаковых и 

Скотининых.  
Проблема 

воспитания и идея 

гражданского 

служения в пьесе. 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказ 

подготовленного 

ученика о писателе, 

словарная работа  
 

 

Индивидуаль-

ный, ответы на 

вопросы 

Расширение литературных знаний:  
Уметь создавать собственный текст, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 
 

 

 

12 Фонвизин и 

классицизм. 

Совершенств

ование ЗУН. 

Сообщение учеников, 

запись основных 

положений лекции, 

беседа. 
 
Урок-лекция 

Индивидуаль-

ный, ответы на 

вопросы. 
 

Расширение литературных знаний о творчестве Пушкина; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 
 
Дополнительный материал из сети Интернет. 

Литература  XIX века 
13 А.С.Пушкин – 

«летописец своего 

времени» и времен 

минувших. 
Творческая история 

повести 

«Капитанская 

дочка».  

Совершенство

вание ЗУН. 
Выступления 

учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый 

пересказ. 
 
Урок-анализ 

Индивидуаль-

ный, ответы на 

вопросы. 

Умение пересказывать эпизод сжато, умение оценивать поступки 

героев, делать выводы; 
Уметь создавать собственный текст, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 
Знать основы сравнительной характеристики героя. 
 
Схема сравнения двух героев. 

14 Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в повести.  

Совершенство

вание ЗУН 
Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

Групповой, 

оценка за 

выполненное 

задание, ответы 

Умение пересказывать эпизод сжато, аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом; 
 Формировать приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 

также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 
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творческая работа, 

словарная работа. 
 
Урок-беседа 

на вопросы фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении. 
 

 

15 Падение 

Белогорской 

крепости. Анализ 6-

7 глав 

Совершенство

вание ЗУН 
Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

творческая работа, 

словарная работа. 
 
Урок-исследование 

Групповой, 

оценка за 

выполненное 

задание, ответы 

на вопросы 

Умение пересказывать эпизод сжато, аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом, делать выводы; 
Развитие устной речи; 
Навыки сжатого пересказа. 
 
Иллюстрации к повести. 

 

 

16 Изображение 

народной войны и 

её вождя. Разбор 

глав 8-12 

Совершенство

вание ЗУН 
Выступления 

учащихся, 

аналитическая беседа, 

сжатый пересказ, 

творческая работа, 

словарная работа. 
 
Урок-погружение в 

историю 

оценка за 

выполненное 

задание, ответы 

на вопросы, 

творческую 

работу 

Умение пересказывать эпизод сжато, аргументировать свой ответ, 

подтверждая текстом, делать выводы; 
Знание особенностей эпохи, умение видеть в литературе 

исторические события, понимать их причины. 
 
Карта по истории 17-18 века. 

17 Становление 

личности Петра 

Гринёва под 

влиянием «благих 

потрясений» 

Совершенство

вание ЗУН 
Составление плана, 

пересказ, работа по 

тексту, аналитическая 

беседа. 
 
Урок-беседа 
 

Оценка ответов 

учащихся, 

составленных 

планов 

(выборочно) 

Обобщение и систематизация полученных знаний.; умение 

анализировать нужный материал, составлять план текста, 

акцентировать внимание на главные события; 
Уметь формулировать свою точку зрения и аргументировать её. 
 

 
Критическая литература. 

18 Нравственная 

красота Маши 

Мироновой. Смысл 

названия повести. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Работа над образом 

героини, 

аналитическая беседа, 

выводы. 
 
Урок-анализ образа 

Оценка ответов 

на вопросы по 

содержанию 

произведения, 

сообщения 

учащихся 

 Владение разными видами чтения, выборочного пересказа; 
Умение давать характеристику героя , основываясь на его действия; 
Формировать в характере учащихся положительные качества 

характера. 
 
Рисунки ребят. Портреты героев повести. 

19 Милосердие 

Пугачёва и 

Урок 

обобщения и 

Беседа, выполнение 

заданий, сообщение 

Оценка ответов 

на вопросы по 

 Уметь самостоятельно работать по вопросам, сопоставлять и 

сравнивать героев, давать их характеристику по действиям; 
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правосудие 

Екатерины II. 
систематиза-

ции ЗУН 
ученика – защита 

проекта. 
 
Урок-представление. 

содержанию 

произведения, 

сообщения 

учащихся 

Уметь видеть авторскую позицию и обосновывать её. 
 

 
ИКТ Защита проекта «Емельян Пугачёв в повести «Капитанская 

дочка». 

20 Р.Р. Контрольное 
сочинение по 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

Контрольный 

урок 
Написание сочинения 
 
Урок развития речи. 

 Уметь анализировать текст, делая соответствующие выводы; 
Уметь создавать собственный текст, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 
 

Материал, собранный в ходе изучения темы. 
21 «Три злодейства» в 

повести «Пиковая 

дама». Урок 

внеклассного 

чтения 

Изучение 

нового 

материала 

Выступления 

учащихся, работа по 

содержанию повести, 

творческая работа. 
 
Урок-путешествие  в 

мир мистики. 

Оценка ответов 

учащихся на 

уроке 

Умение определять тему и идею произведения, давать оценку героям 

и их поступкам, аргументировать свой ответ, доказывать свою точку 

зрения. 
 
Иллюстрации к драме «Пиковая дама». 

22 М.Лермонтов – 

«мыслитель и 

духовидец». 
Кавказ в жизни и 

творчестве поэта 

Совершенство

вание ЗУН 
Выступления 

учащихся, запись 

основных положений 

лекции учителя, 

анализ стихотворения 

«Кавказ», 

выразительное чтение 

стихотворений. 
 
Урок-отчёт. 

Оценка 

выступлений, 

выразительного 

чтения, умения 

анализировать 

Совершенствование умения анализировать стихотворения; 
уметь самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее; 
Уметь подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции. 
 
ИКТ   Презентация «Жизнь и творчество Лермонтова» 

23 «Мцыри»  - 

романтическая 

поэма о 

вольнолюбивом 

юноше.   

Комбинирован

ный урок 
Комментированное 

чтение поэмы, беседа 

по прочитанному 

материалу, словарная 

работа. 
 
Урок -практикум 

Оценка ответов 

учащихся 
Совершенствование умения анализировать лирическое произведения, 

определять композиционные особенности, определять тему 

произведения; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 
 
Сообщения из материала сети Интернет об истории написания 

поэмы. 
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24 Образ Мцыри в 

поэме. 
Урок 

совершенство

вания ЗУН 

Аналитическая работа 

над образом Мцыри, 

работа с текстом, 

творческая работа в 

группах. 
 
Урок-соревнование 

Индивидуальная

, групповая, 

ответы 

учащихся во 

время 

аналитической 

беседы 

Формирование умения проникать в замысел автора, выявлять 

способы раскрытия образа главного героя поэмы; 
умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, 
 

 
Критическая литература к поэме. 

25 Своеобразие поэмы 

«Мцыри». 
Комбиниро-

ванный урок 
Аналитическая 

беседа, творческая 

работа с критической 

литературой. 
 
Урок-практикум 

Оценка ответов 

на поставленные 

вопросы 

Совершенствование умения делать выводы, аргументировать свой 

ответ; 
уметь работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

26 Р.Р.Обучающее 
сочинение по 

поэме «Мцыри». 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Сбор материала к 

сочинению, его 

систематизация; 

составление плана, 

написание сочинения. 
 
Урок - поиск 

 Совершенствование умения отбирать материал для раскрытия темы, 

соблюдать его композиционную структуру; 
Развивать устную и письменную речь; 
Уметь выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 
Сбор материала к сочинению из дополнительных источников. 

27 Н.В.Гоголь – 

писатель-сатирик. 

Идейный замысел и 

особенности 

композиции 

комедии «Ревизор» 

Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений 

лекционного 

материала. Словарная 

работа. 
 
Проблемный урок 

Выборочная 

проверка 

записей, 

сделанных 

учеником 

Формирование умения отбирать лекционный материал, составлять 

тезисы; 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в   русской 

классической литературе как художественном явлении; 
 
Словарь В.И.Даля. 

28  «Ревизор». 

Хлестаков и 

«миражная 

интрига». (Ю. 

Манн) 

Комбинирован

ный урок 
Работа над 

содержанием 

действия, 

комментированное 

чтение, выполнение 

предложенных 

заданий. 
 
Урок-практикум 

Оценка ответов 

учащихся в ходе 

урока 

Формирование умения анализировать драматическое произведение, 

учитывая его особенности. 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 
 
 Интеграция. 
Карта по истории – территория России 19 века. Сообщение  о 
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жизни людей в то время. 

29 Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

чиновничества в 

комедии 

Комбинирован

ный урок 
Работа над действием 

№3, составление 

таблицы, групповая 

работа. 
 
Урок-практикум 

Выборочная 

проверка 

таблицы, оценка 

работы в 

группах. 

Формирование аналитических способностей, умения обобщать, 

делать выводы, используя материал текста.. Уметь использовать  

опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности;; 
 
Портретная галерея героев Гоголя. 

30 Чиновники на 

приёме у ревизора. 

Анализ 4-го 

действия пьесы. 

Комбинирован

ный урок 
Работа над 4-м 

действием 4комедии. 
 
Урок-практикум 

Оценка ответов 

во время работы 

с текстом 

Формировать аналитические способности, умения обобщать, делать 

выводы, используя материал текста; 
Уметь использовать  опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 
 
Критическая литература. В.Г.Белинский. 

31 Финал комедии, его 

идейно-

композиционное 

значение. 

Комбинирован

ный урок 
Работа над 5-м 

действием комедии. 

Составление таблицы. 
 

 
Урок-анализ 

Оценка ответов 

во время работы 

с текстом. 

Выборочная 

проверка 

составленной 

таблицы. 

Формировать аналитические способности, умения обобщать, делать 

выводы, используя материал текста; 
Воспитывать у учащихся навыки трудовой дисциплины, уважение к 

труду, ; 
Уметь критически относиться к своим деяниям. 
 
Таблица характеристики героя. 
Материал из дополн. источника. 

32 Практическая 

работа по комедии 

«Ревизор» 

Контрольный 

урок 
Ответы на 

предложенные 

вопросы и задания. 
 
Урок-беседа 

Уровень 

выполнения 

практической 

работы 

Уметь обобщать, систематизировать и применять полученные 

знания; 
Уметь самостоятельно находить ответы на вопросы и примеры-

аргументы из текста. 
 
   Иллюстрации к комедии. 

33 И.С.Тургенев. 

личность, судьба, 

творчество. 

Автобиографически

й характер повести 

«Ася». 

Совершенство

вание ЗУН. 
Выступление 

учащихся, запись 

основных положений 

лекции учителя. 
 
Урок-лекция 

Индивидуаль-

ный . 
Подготовка к восприятию повести «Ася»; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет. 
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ИКТ   Презентация о биографии Тургенева, сообщения уч-ся о 

творчестве И.С.Тургенева. 
34 История семьи 

Гагиных. Образ 

героя-

повествователя. 

Комбинирован

ный урок 
Беседа по 

содержанию повести, 

работа над 

содержанием понятия 

«герой-

повествователь». 
 
Урок-исследование 

Оценка ответов 

во время беседы 

на знание текста 

Развитие умения определять, какие средства использует автор для 

раскрытия образа героя; 
Уметь использовать  опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 
Расширить представление учащихся о произведениях русских 

классиков о любви. 
 

35  «Тургеневская» 

девушка в повести. 

Психологизм и 

лиризм писателя. 

Комбинирован

ный урок 
Анализ 16 главы. 

Беседа. Работа с 

критической 

литературой. 
 
Урок-практикум 

Оценка умения 

анализировать 

произведение 

Развитие умения анализировать произведение; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 
Уметь использовать  опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 
36 Н.Г.Чернышевский 

о повести «Ася».  
Стиль тургеневской 

прозы. 

Комбинирован

ный урок 
Урок развития речи Оценка умения 

анализировать 

произведение 

Углубление литературных знаний, умение анализировать 

произведение; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать  ТЕКСТ; 
расширять представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
37 М.Е.Салтыков-

Щедрин: писатель, 

редактор, издатель. 

 

Комбинирован

ный урок 
Выступление 

учащихся, запись 

основных положений 

лекции учителя. 
Урок-лекция 

Выборочная 

проверка 

записей, 

сделанных 

учеником 

Формирование умения отбирать лекционный материал, составлять 

тезисы; 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в   русской 

классической литературе как художественном явлении; 

38 История одного 

города» (отрывки). 

Художественно-

политическая 

сатира на 

современные 

писателю порядки. 

Гротескные образы 

Комбинирован

ный урок 
Беседа по 

содержанию повести, 

работа над 

содержанием понятия 

«герой-

повествователь». 
 

Оценка ответов 

во время беседы 

на знание текста 

Развитие умения определять, какие средства использует автор для 

раскрытия образа героя; 
Уметь использовать  опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 
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градоначальников.  
39 Н С.Лесков.  

«Старый гений». 

Сатира на 

чиновничество. 

Защита 

беззащитных. 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

Деталь как средство 

создания образа в  

рассказе. 

Комбинирован

ный урок 
Выступление 

учащихся, запись 

основных положений 

лекции учителя. 
Беседа по 

содержанию повести, 

работа над 

содержанием понятия 

«герой-

повествователь». 

Оценка ответов 

во время беседы 

на знание текста 

Формирование умения отбирать лекционный материал, составлять 

тезисы; развитие умения определять, какие средства использует 

автор для раскрытия образа героя; 
Уметь использовать  опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

40 Л.Н.Толстой. 

Личность и судьба 

писателя. Рассказ 

«После бала». 

Контраст как приём, 

раскрывающий 

идею рассказа 

Совершенство

вание ЗУН 
Чтение и составление 

плана статьи 

учебника, 

выборочный пересказ, 

слушание рассказа. 
 
Урок-практикум 

Оценка ответов 

во время беседы 
Углубление литературных знаний, умение анализировать 

произведение; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать  ТЕКСТ; 
расширять представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
 
Иллюстрации учебника. 

41 Моральная 

ответственность 

человека за всё 

происходящее. 

Комбинирован

ный урок 
Беседа с элементами 

диспута, 

сопоставительная 

работа, тест. 
 
Урок 

комбинированный 

Ответы во время 

беседы, тест 
Умение работать с текстом, давать оценку поступкам героев, 

обобщать, делать выводы; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библио -графический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет. 
 

Сообщения учащихся из доп.источников. 

42 Проблема 

нравственной 

ответственности 

каждого за жизнь 

всех людей. 

Совершенство

вание ЗУН 
Беседа по 

содержанию, пересказ 

эпизодов. 
 
Урок-беседа 

Оценка ответов 

во время 

беседы, 

пересказ 

эпизодов 

Умение самостоятельно работать с текстом, давать оценку поступкам 

героев, обобщать, делать выводы.; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

43 Поэзия родной Комбинирован Чтение Оценка Умение анализировать лирический текст; 
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природы. ный урок. стихотворений 

наизусть, 

комментарий, анализ. 
 
Урок-концерт 

выразительного 

чтения наизусть. 
Читать наизусть с выражением, находить средства выразительности; 
расширять представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России; 
Конкурс презентаций «Природа моего края». 

44 А.П.Чехов. Рассказ 

«о любви» как 

история об 

упущенном счастье. 

Совершенство

вание ЗУН. 
Слушание рассказа, 

выступления по 

материалу домашнего 

задания. 
 
Урок-практикум 

Оценка за 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Уметь систематизировать и обобщать ранее изученный материал при 

изучении нового; 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библио -графический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет. 

 
ИКТ Заочная экскурсия в Мелихово. 

Презентация. Проект. 

 Русская литература XX века  

45 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. 
Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений лекции, 

работа с учебником. 
 
Урок-лекция 

Выборочная 

проверка 

составленных 

тезисов 

Уметь отбирать основной материал из лекции учителя; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 

Выставка книг И.Бунина. 
46 И.А.Бунин. Рассказ 

«Кавказ» из цикла 

«Темные аллеи». 

Совершенство

вание ЗУН 
Аналитическая 

беседа, лексическая 

работа. 
 
Урок-практикум 

Ответы на 

вопросы 

учителя во 

время 

аналитической 

беседы 

Умение выявлять своеобразие писателя в подходе к теме любви; 
Уметь использовать  опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 
 
Иллюстрации о быте и природе Кавказа. 

 

47 А.И.Куприн: 

страницы  биографии. 
Нравственные 

проблемы рассказа 

«Куст сирени» 

Совершенство

вание ЗУН 
Работа в группах, 

дискуссия. 
 
Урок-дискуссия 

Индивидуаль-

ный, групповой 
Вызвать интерес к творчеству писателя, выявить нравственные 

проблемы рассказа; 
Уметь понимать замысел писателя, определять идею каждой 

микротемы; 
 

 
Иллюстрации – пейзажные зарисовки. 

48 Внеклассное чтение. 
А.М.Горький. 

Изучение 

нового 

Запись лекционного 

материала, работа с 

Выборочная 

проверка 

Умение высказывать свою точку зрения по проблеме; 
Понимать связь истории и литературы, воздействие истории на 
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личность писателя. 

«Явление босяка» в 

творчестве писателя 

материала учебником, 

творческая работа. 
 
Урок-встреча с 

творчеством нового 

писателя. 

тезисов, 

творческого 

задания 

литературу; 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет. 

 
Фрагменты фильмов по мотивам произведений М.Горького. 

49 Рассказ А.М.Горького 

«Челкаш». Герои и их 

судьбы. Авторское 

представление о 

счастье. 

Совершенство

вание ЗУН 
Анализ рассказа. 
 
Урок-практикум 

Проверка 

ответов 

учащихся во 

время беседы, 

анализа текста 

Умение анализировать, подтверждать свои ответы текстом.; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 
 
Выставка книг Горького. 

50 А.А.Блок – 

выдающийся русский 

поэт-символист. 

Изучение 

нового 

материала 

Сообщения учащихся, 

аналитическое чтение  

цикла «На поле 

Куликовом». 
Урок-практикум 

Индивидуаль-

ный 
Углубление литературных знаний ; 
расширять представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России; 
уметь сравнивать и сопоставлять произведения поэтов разных эпох. 
 
Стенд о биографии и творчестве А.Блока. 

51 А.Блок 

Стихотворный цикл  

«На поле Куликовом» 

Совершенство

вание ЗУН 
Словарная работа, 

работа над циклом, 

анализ 

стихотворений. 
 
Урок-практикум 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

Совершенствование анализировать лирический текст, выявлять 

авторскую позицию; 
Уметь читать с выражением, анализировать, понимать текст 

стихотворения, понимать связь описанного с происходящим. 
 
ИКТ –интеграция. Куликовская битва в истории России. 

52 С.А.Есенин. Слово о 

поэте. «Пугачёв» - 

поэма на 

историческую тему 

Совершенство

вание ЗУН 
Чтение наизусть 

стихотворений. 
 
Урок-концерт 

Индивидуальная  Углубление литературных знаний; 
Уметь определять изобразительно-выразительные средства в лирике, 

тему поэмы, идею, авторское отношение к герою. 
Иллюстрации. 

53 А.Т.Твардовский – 

поэт и гражданин. 

История создания 

поэмы «Василий 

Тёркин» 

Изучение 

нового 

материала 

Запись основных 

положений лекции 

учителя. 

Коллективная работа 

по статье учебника. 
 
Урок-исследование 

Коллективный, 

индивидуаль-

ный 

Углубление литературных знаний; 
поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 
 
Аудиозапись отрывков из поэмы «Василий Тёркин». 
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54 «Василий Тёркин». 

Идейно-

художественное 

своеобразие поэмы. 

Анализ главы 

«Переправа» 

Совершенство

вание ЗУН 
Словарная работа, 

анализ главы, 

сопоставительная 

работа, беседа. 
 
Урок-практикум 

Оценка ответов 

во время урока 
Умение видеть жанровое новаторство автора. Совершенствование 

умения анализировать поэтическое произведение; 
расширять представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 
 
Иллюстрации к поэме. 

55 Героика и юмор в 

поэме «Василий 

Тёркин». 

Характеристика 

Тёркина. 

Совершенство

вание ЗУН 
Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение, лексическая 

работа, работа с 

текстом. 
Урок-диспут 

Оценка ответов 

во время урока. 

Тест  

Совершенствование умения анализировать лирический текст, 

обобщать, делать выводы;  
Уметь использовать  опыт общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

56 Автор и его герой в 

поэме «Василий 

Тёркин» 

Комбинирован

ный урок 
Анализ главы, работа 

с учебником, 

творческая работа. 
 
Урок-открытие 

Индивидуальная  Совершенствование литературоведческих знаний и умений; 
формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
 
ИКТ  ПРОЕКТ «Тёркин…кто же он такой?..» 

57 Урок развития речи. 

Конкурс на лучший 

проект памятника 

Василию Тёркину. 
Р.Р.  Написание 
контрольного 

сочинения. 

Контрольный 

урок 
Выразительное 

чтение отрывков, 

защита проектов; 
 
Составление плана 

сочинения-описания 

литературного героя. 
 

 

Индивидуаль-

ный контроль 

(за выполнение 

домашнего 

задания и за 

классное 

сочинение. 

Развитие речи и умения аргументировать свою точку зрения; 
расширять представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России; 
формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 
Материалы уроков изучения поэмы. 

58 А. П. Платонов. 

«Возвращение». 

Утверждение 

доброты, 

сострадания, 

гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся 

Комбинирован

ный урок 
Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение, лексическая 

работа, работа с 

текстом. 
 

Коллективный, 

индивидуаль-

ный 

Совершенствование литературоведческих знаний и умений; 
формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
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с войны. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа. 
59 Уроки внеклассного 

чтения  
«У войны не детское 

лицо» по повести 

Ч.Айтматова «Ранние 

журавли» 

Комбиниро-

ванный урок 
Выступления 

учащихся, работа с 

текстом, 

аналитическая беседа, 

лексическая работа. 
Урок-дебаты 

Индивидуаль-

ный  (ответы по 

содержанию 

самостоятельно 

прочитанного 

произведения) 

Совершенствование литературоведческих знаний и умений: 

определять тему произведения, главную мысль, средства 

изображения героев. 
 
Презентация «Дети на войне» 

60-

61 
Лирическая и 

героическая песня в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Урок-концерт Выступления 

учащихся 
Индивидуаль-

ный  (ответы по 

содержанию 

самостоятельно 

прочитанного 

произведения) 

Совершенствование литературоведческих знаний и умений: 

определять тему произведения, главную мысль, средства 

изображения героев. 
 

62 В П. Астафьев.  
«Фотография, на 

которой меня нет». 

Автобиографический 

характер рассказа. 

Отражение военного 

времени. Мечты и 

реальность военного 

детства.  

Комбиниро-

ванный урок 
Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение, лексическая 

работа, работа с 

текстом. 
 

Коллективный, 

индивидуаль-

ный 

Совершенствование литературоведческих знаний и умений: 

определять тему произведения, главную мысль, средства 

изображения героев. 
 

63 Лирика поэтов XX 

века. 
Комбиниро-

ванный урок 
Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение, лексическая 

работа, работа с 

текстом. 

Коллективный, 

индивидуаль-

ный 

Совершенствование литературоведческих знаний и умений: 

определять тему произведения, главную мысль,  находить средства 

выразительности 
 

64 Лирика поэтов XX 

века. Основные темы 

и идеи. 

 Аналитическая 

беседа, 

комментированное 

чтение, лексическая 

работа, работа с 

текстом. 

Коллективный, 

индивидуаль-

ный 

Совершенствование литературоведческих знаний и умений: 

определять тему произведения, главную мысль,  находить средства 

выразительности 
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65 Обобщающий урок 

по русской 

литературе за курс 8 

класса 

Контрольный 

урок 
Творческая работа. 
 
Урок-практикум 

Индивидуаль-

ный, тест 
Обобщение изученного материала, умение применять полученные 

знания. 
 
ИКТ Презентация о жизни и творчестве Шекспира. 

Зарубежная литература 
66 У.Шекспир. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт трагедии. 

Ромео и Джульетта 

– символы лбви и 

жертвенности. 

Изучение 

нового 

материала 

Выступления 

учащихся, работа с 

текстом, 

аналитическая беседа. 
 
Урок-практикум 

Индивидуаль-

ный, 

коллективный. 

Проверочная 

работа 

Умение анализировать драматическое произведение, учитывая его 

особенности, развить представление о драматическом произведении. 
 
Просмотр эпизода фильма «Ромео и  
Джульетта» 

67 Сонеты У. 

Шекспира. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Сонет как форма 

лирической поэзии 

Комбиниро-

ванный урок 
Выступления 

учащихся, работа с 

текстом, 

аналитическая беседа. 
 

Индивидуаль-

ный, 

коллективный. 

выразительно читать текст по сценам; сопоставлять сцены (на 

балконе и сцена 3 акта) (П); строить устные и письменные ответы; 

участвовать в диалоге по прочитанному 

68-69 Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве». Сатира 

на дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

Изучение 

нового 

материала 

Сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

пересказ, лексическая 

работа. 
 
Урок-диспут 

Оценка ответов  Развитие умения анализировать е произведение, видеть главное, 

делать выводы; 
 

 

70 Дж. Свифт. Слово о 

писателе. 

«Путешествия 

Гулливера» как 

сатира на 

государственное 

устройство 

общества  

Комбиниро-

ванный урок 
Сообщения учеников, 

беседа по вопросам, 

пересказ, лексическая 

работа. 
 
Урок-диспут 

Индивидуаль-

ный, 

коллективный. 

Самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, ком-

ментирование художественного текста, анализ текста 

71 Вальтер Скотт. 

Слово о писателе. 

«Айвенго» как 

исторический 

роман. 

 Проблемные задачи, 

рассказ учителя, 

беседа по вопросам, 

сопоставительный 

анализ текстов 

Индивидуаль-

ный, 

коллективный. 

Ответы на вопросы, пересказы, сообщения о короле Ричарде Львиное 

сердце, защитнике угнетенных Робин Гуде, молодом рыцаре 

Айвенго. 
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72 Игра «Эрудиты – 

вперёд!» 
Урок-игра Владение 

монологической и 

диалогической речью. 
Поиск нужной 

информации по 

заданной теме 

Индивидуаль-

ный, 

коллективный. 

формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
 
Список литературы на лето 

 

 


