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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа по литературе для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (Федеральный компонент государственного стандарта основного 
общего образования по литературе.- //Официальные документы в образовании, 2004, 
№5), примерной программы основного общего образования по литературе и 
программы под редакцией Г.И. Беленького (Беленький Г.И. Программа по 
литературе.- //Программы для общеобразовательных  учреждений.- М., 2006). 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса, 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

Данная программа представляет собой целостный документ,  включающий  
пояснительную записку; основное содержание; учебно – тематический план с 
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень рекомендуемой литературы и материально – технических 
средств обучения; календарно – тематическое планирование учителя. 

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 
художественной литературы с аннотациями к ним. 

Основа – учебник – хрестоматия  для общеобразовательных учреждений. 
Автор – составитель Беленький Г.И. Литература. Начальный курс. 8 класс. В 2 
частях. – М., 2009. 

 
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 функций слова. Освоение литературы как учебного предмета – 
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литература 
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 
литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 
историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 
связанным с общественной сущностью человека,  обогащает культурно – 
историческую память учащихся, формирует у  школьника историзм мышления,  
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Основа содержания литературы как учебного предмета -  чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 
обращено к вечным человеческим  ценностям. Школьник постигает категории 
добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.  



Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 
аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируют 
его общую культуру и социально – нравственные ориентиры. 

Цель обучения – формирование духовного облика и нравственных 
ориентиров молодого поколения.   

Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры возможно через реализацию 
следующих задач: 

 - 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; 
- освоение текстов художественных произведений, 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; выявление в произведениях конкретно – исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Программа рассчитана на 70 часов, из которых на изучение произведений 
отводится 54 часа, на внеклассное чтение – 6 часов, на развитие речи -  10 часов. В 
течение учебного года учащиеся должны написать 2 классных и 2 домашних 
сочинения по изученным произведениям. 

   В курсе изучения литературы в 8 классе на первый план выдвигаются задачи 
развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 
позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также 
совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 
предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор 
произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий 
интерес школьников к нравственно – философской проблематике произведений и 
психологическому анализу. Основу теоретико – литературных знаний составляет 
постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 
направлений.  

 Успешное овладение программным материалом предполагает 

деятельностный  подход к процессу обучения, формирование у учащихся 

читательской компетенции, потребности в чтении художественной 

литературы, развитие познавательной, информационной, коммуникативной 

компетенций.  Предусматривается проведение образовательного процесса не 
только в традиционной форме, но и с использованием инновационных технологий и 
нетрадиционных типов урока. Это технологии проектного обучения, 

проблемного обучения, уровневой дифференциации на основе обязательных 

результатов. 



Механизм формирования ключевых компетенций предполагает следующие 
виды деятельности 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;  
-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 её источников и 

умения работать с ними. 
 
Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой организации образовательного процесса является  классно-
урочная система. В качестве дополнительных форм  организации учебного процесса   
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 
лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся  с использованием 
современных информационных технологий.  

 
Методы обучения:  объяснительно – иллюстративный, проблемное 

изложение, частично – поисковый, исследовательский. 
 
 

 

Виды и формы контроля 

   
Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и 
направлен на диагностирование образовательного результата освоения программы 
по литературе. Используются следующие  формы контроля и учёта  учебных и 
внеучебных  достижений учащихся: 
- текущая аттестация (устный  и письменный опросы, самостоятельные, 
проверочные,  контрольные работы); 
- аттестация по итогам обучения за триместр; 
- аттестация по итогам года. 
Учёт достижений осуществляется на основе анализа тетрадей по литературе, 
анализа текущей успеваемости, а также участия школьников в олимпиадах и 
творческих конкурсах. 
 
Результаты обучения. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 
подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты:  
знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 



уметь – перечень конкретных умений и навыков по литературе, основных видов 
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных  в 
практической деятельности ученика  и его повседневной жизни. 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 
Настоящая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» являются: 
 
- выделение характерных причинно – следственных связей; 
- сравнение и сопоставление; 
- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

-  самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развёрнутом виде; 
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое); 
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема) в соответствии с коммуникативной задачей. 
- составление плана, тезиса, конспекта; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности;  
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет – ресурсы и 
другие базы данных; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих  

  8 класс. 
В результате изучения литературы ученик должен 
 
знать / понимать 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей – классиков 19 – 20 вв.; 
- основные теоретико – литературные понятия; 
 
уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно – выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 
произношения; 
- аргументировано  формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 
норм русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Литература и материально – техническое обеспечение. 

 
1.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования по литературе. – Официальные документы в образовании, 2004, №5. 
2.Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый, М.А.Снежневская, О.М.Хренова. 
Программы общеобразовательных учреждений.- 3-е издание,М.: Мнемозина, 2006. 
3.Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс, М., «ВАКО»,2005 
4.Беленький Г.И. Литература. Начальный курс. 8 класс: учебник – хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. В двух частях. – М., «Мнемозина» 2009 
5. Диски: 
- Литературно – театральный урок. А.С. Грибоедов «Горе от ума». 
  Действие 1-2. 
- Литературно – театральный урок. А.С.Грибоедов « Горе от ума». 
  Действие 3-4.  
- Лермонтов М.Ю. 
-  Гоголь Н.В. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание программы. 

(58+10) 

 
Введение.  (1 час) 

Образное  отражение жизни в искусстве. Художественный образ.  Литература как 
искусство слова. Другие виды искусств. 
 

Народные песни. 

Исторические песни. Лирические песни. 

(3 часа) 

Песни о Петре Первом, Ермаке, Пугачёве. Исторические песни как жанр устной 
народной поэзии. Выражение в них патриотических и освободительных стремлений 
народа. Художественное своеобразие (роль вымысла, ритмические особенности, 
повторы). 
Лирические песни. « Породила да меня матушка…»,  « Не бушуйте, не бушуйте, 

ветры буйные…» и другие. Лирические песни как жанр народной поэзии. 
Выражение в них «горя или радости сердца». Песенный стих, параллелизмы, 
особенности лексики, повторы.  
Стихи поэтов, ставшие народными песнями  (« Славное море – привольный 
Байкал…» Д.П.Давыдова, «Среди долины ровныя…» А.Ф.Мерзлякова, «Вечерний 
звон» И.И.Козлова, « Соловей» и « Не осенний мелкий дождичек…» А.А.Дельвига). 
Внеклассное чтение. Из сборника авторских песен. Песни В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, письменных работ в тетрадях. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- историческую основу народных песен; 

- особенности жанра народной песни. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- выразительно читать изученные произведения; 

- находить изобразительно – выразительные средства в произведениях; 

-видеть народную точку зрения  на изображаемые события в произведениях. 

 

Использовать приобретённые знания и умения  для создания связного текста на 

необходимую тему с учётом норм русского литературного языка. 

Древнерусская литература. 

Жития. 

(4 часа) 

 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 
Житие Сергия Радонежского  (фрагменты). Сергий Радонежский – подвижник, 
духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). Протопоп 
Аввакум, его несгибаемость, непримиримость, убеждённость, доходящая до 



фанатизма.  Народность, сила и красочность языка. Житие Аввакума – первое 
автобиографическое произведение в русской литературе. 
Внеклассное чтение. Из посланий и писем Аввакума.  « Сказание о Борисе и 
Глебе».  « Повесть о Петре и Февронии». 
Контроль знаний: анализ устных ответов, письменных работ в тетрадях. 

 
Обучающиеся должны знать: 

- особенности житийного жанра древнерусской литературы; 

- содержание изученных произведений; 

- историческую основу изученных произведений. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- давать развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

- давать сравнительную характеристику литературным героям; 

- видеть особенности языка житийной  литературы.  

 

Использовать приобретённые знания и умения  для  создания связного текста 

на необходимую тему с учётом норм русского литературного языка. 

 
Русская литература 19  века 

(26+4) 

А.С.Пушкин. Пушкин – прозаик. 
« Капитанская дочка».  Историческая основа повести. Особенности композиции. 
Гринёв, его роль в произведении, формирование характера и взглядов. Маша 
Миронова, её душевная стойкость, нравственная красота. Изменения в характере 
героини. Отношение автора и рассказчика к Пугачёву и народному восстанию.  
Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и 
художественный вымысел в повести. Точность и лаконичность пушкинской прозы. 
Мотивы народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов. 
Внеклассное чтение. А.С.Пушкин « Метель» 
 
М.Ю.Лермонтов. Певец Родины и свободы. 
« Кавказ», « Синие горы, приветствую вас!..», « Сосед», « Пленный рыцарь». 

Мотивы вольной кавказской природы. Символические образы тюрьмы и узничества 
в лирике. 
« Мцыри». « Мцыри» - любимый идеал М.Ю. Лермонтова». (В.Г.Белинский). Роль 
вступления, лирического монолога, пейзажей в поэме.  «Упругость, энергия стиха» ( 
В.Г.Белинский). Особенно построения поэмы. 
 
Н.В.Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя. 
« Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа 
развития  комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик, 
роль авторских ремарок. Общечеловеческое значение характеров комедии. 
Хлестаков и хлестаковщина.  Высказывания героев, ставшие афоризмами. « 
Ревизор» в театре и кино. 
Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь.  « Женитьба» 
 
И.С.Тургенев. Особенности прозы писателя. 



«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. 
Сложность характера Аси. Драма рассказчика, обречённого на одиночество. 
Поэтическая атмосфера повести.  
 
Л.Н.Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни. 
« После бала». Антитеза как приём, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль 
автора о моральной ответственности человека за всё происходящее вокруг. 
Особенности композиции рассказа, автор и рассказчик в произведении. 
Контроль знаний: анализ устных ответов, письменных работ в тетрадях.  
Домашнее сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Классное 

сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 
 
Обучающиеся должны знать: 

- сведения о жизни и творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого; 

- сюжеты изученных произведений; 

- сведения по теории литературы: образ – характер, особенности 

драматического произведения; жанр комедии, композиция произведения, 

антитеза; 

- приёмы психологической характеристики героев. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать эпизоды художественных произведений; 

- различать историческую правду и художественный вымысел; 

- определять жанр произведений; 

- видеть литературное произведение как художественное целое; 

- различать сатиру и юмор в драматическом произведении; 

- определять роль эпиграфа в произведении; 

- писать сочинение на доступную литературную тему. 

 

Использовать приобретённые знания и умения для создания связного текста на 

необходимую тему с учётом норм русского литературного языка. 

 
Русская литература начала 20 века. 

(10+4) 

В.Г.Короленко. Гуманизм писателя. 
« Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный 
перелом в жизни мальчиков, его причины. 
« Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 
 
И.А.Бунин. Сведения о жизни писателя. 
« Сверчок». Трагедия и самоотверженность «маленького человека». 
Стихотворения: « Полевые цветы», «Ещё и холоден и сыр…», « Слово». 

 

М. Горький. Сведения о жизни писателя. Убеждённый защитник активного 
отношения к жизни. 
 « Песня о Соколе». Символико – аллегорический смысл « Песни». Её композиция, 
ритмика, интонационные особенности. 



Внеклассное чтение. М. Горький « Сказки об Италии». 
Контроль знаний: анализ устных ответов, письменных работ в тетрадях. 

Домашнее сочинение о смысле жизни. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- особенности литературы начала 20 века; 

- содержание изученных произведений; 

- сведения о жизни писателей; 

- значение  термина «аллегория». 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- видеть проблематику изучаемых произведений; 

- характеризовать и оценивать главных героев произведений; 

- давать письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

-выразительно читать наизусть поэтические и прозаические произведения. 

 

Использовать приобретённые знания и умения для создания связного текста на 

необходимую тему с учётом норм русского литературного языка. 

 

 

 

Русская литература 20 века. 

(9+4) 

А.Т.Твардовский. Сведения о жизни поэта. 
« Василий Тёркин» (главы «Переправа», «О награде», « Гармонь», « Два 

солдата», « Кто стрелял?», « Смерть и воин», «От автора»). 

История создания и композиция поэмы. Утверждение  жизнестойкости и оптимизма 
русского человека. Тема «большой» и « малой» родины. Народно-  поэтическая 
основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме. Авторский голос в поэме. Широкая 
популярность поэмы и её героя в годы Великой Отечественной войны и в наше 
время. 
 
К.Г.Паустовский.  Лиризм прозы писателя. 
« Телеграмма».  Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к 
матери и скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль «ленинградских» 
страниц). Ёмкость художественного слова. Жизненные факты, послужившие 
основой рассказа, и воображение писателя. 
 
Б.Л.Пастернак. Сведения о жизни поэта. 
« Июль», « Снег идёт». 

 

Н.А.Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 
« Я воспитан природой суровой…», « Журавли». Одухотворённость природы, 
единство с ней человека. Философская глубина, афористичность лучших 
стихотворений поэта. 
 
В.М.Шукшин. Сведения о жизни  писателя. 



« Микроскоп». Человек с « чудинкой» как характерный герой Шукшина. 
Трогательная и наивная тяга героя  к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный 
язык. 
« Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 
Внеклассное чтение. Рассказы В.Шукшина. 
Контроль знаний: анализ устных ответов,  письменных работ в тетрадях. 

Классное сочинение  –рассуждение об отношении к матери. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- содержание изученных произведений; 

- традиции устного народного творчества в изученных  произведениях; 

- сведения по теории литературы (образ автора в художественном 

произведении). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- видеть образ автора в произведении; 

- определять роль композиции произведения; 

- определять  роль воображения в произведении; 

- видеть особенности языка писателя. 

 

Использовать приобретённые знания и умения для создания связного текста на 

необходимую тему  с учётом норм русского литературного языка. 

 
Литература эпохи Возрождения. 

(4часа) 

У.Шекспир. Сведения о жизни драматурга. 
« Ромео и Джульетта». Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои трагедии 
как символ верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их преданность друг 
другу. 
 
М.де Сервантес. Сведения о жизни писателя. 
« Дон Кихот». Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон Кихот и  
Санчо  Панса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой литературы. 
Контроль знаний:  анализ устных ответов, письменных работ в тетрадях. 

 
Обучающиеся должны знать: 

- особенности эпохи Возрождения; 

- сведения по теории литературы ( трагедия как жанр драматургии); 

- особенности литературы эпохи Возрождения; 

- содержание изученных произведений; 

- приёмы психологической характеристики героев. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать эпизоды художественных произведений; 

- давать сравнительную характеристику героям; 

- выразительно читать драматическое произведение; 

- видеть средства изображения героев; 

- писать отзыв о прочитанном произведении. 



 

Использовать приобретённые знания и умения для создания связного текста на 

необходимую тему с учётом норм русского литературного языка. 

 

Завершая курс литературы 8 класса 

(1 час) 

  

Учебно – тематический план 

Количество часов – 68 

  

 

№ п/п Разделы курса Кол – во 
часов 

Формы контроля 

1 Введение. 1  
2 Народные песни 3  
3 Древнерусская литература 4  
4 Русская литература 19 века 33  Соч.2 
5  Русская литература начала 20 века 9 Соч.1 
6 Русская литература 20 века 13 Соч.1 
7 Зарубежная литература 4  
8 Завершая курс литературы 8 класса 1  
 Итого:             68 часов  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Календарно-тематическое планирование  
по литературе для 8б  класса. 

2016-2017 учебный год 
Количество часов - 68 

Учебник  - Беленький Г.И. Литература. Начальный курс. 8 класс: учебник – 
хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В двух частях. – М., 
«Мнемозина», 2009. 

 
Количество сочинений - 4 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Количество 
часов 

18 14 18 18 

Количество 
сочинений 

1 домашнее 1 классное 
 

1 классное 
 

1 домашнее 

 
 

                            Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
по 
плану 

Домашнее 
задание 

                            1 четверть    
1 Введение. Образное отражение жизни в 

искусстве. Художественный образ.  
1   

2 Народные песни.(3 ч.) Исторические песни 
как жанр устной народной поэзии. 
Художественное своеобразие.   

1   

3 Лирические песни как жанр народной поэзии. 
Песенный стих, особенности лексики. 

1   

4 В/ч Из сборников авторских песен.  1   
5 Древнерусская литература. (4ч.) А.Толстой 

. Земля «оттич и дедич». Люди древней Руси. 
1   

6 Жития . Житийный жанр в древнерусской 
литературе. Житие Сергия Радонежского. 
Сергий Радонежский – подвижник, духовный 
деятель, патриот. 

1   

7 Житие Аввакума, им самим написанное. 
Народность, сила, красочность языка.  

1   

8 В/ч Из посланий и писем Аввакума. 
«Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о 
Петре и Февронии» 

1   

9 Литература 19 века (33 ч.) 

А.С.Пушкин. Пушкин – прозаик.  
1   

10 «Капитанская дочка». Историческая основа 
повести. Особенности композиции. 

1   

11 Гринёв. Его роль в произведении, 
формирование характеров, взглядов. 

1   



12 Маша Миронова, её душевная стойкость, 
нравственная красота. 

1   

13 Отношение автора и рассказчика к Пугачёву 
и народному восстанию. 

1   

14 Утверждение идеалов гуманности, чести и 
долга. 

1   

15 Историческая правда и художественный 
вымысел в повести. 

1   

16 Р/р Сочинение по повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» 

(дом. 
соч.) 

  

17 Анализ сочинения 1   

18 В/ч А.С.Пушкин «Метель»  1   
 2 четверть    
19 М.Ю.Лермонтов. Певец родины, свободы. 1   
20 Лирика. Мотивы вольной кавказской 

природы. Символические образы тюрьмы и 
узничества в лирике. 

1  
 
 

 
 
 

21 Р/р Чтение стихотворения наизусть.  1   
22 «Мцыри». Роль вступления, лирического 

монолога, пейзажа в поэме. 
1   

23 Особенности построения поэмы. «Упругость, 
энергия стиха» 

1   

24 Р/р Чтение отрывка наизусть. 1   
25 В/ч  Моё любимое стихотворение 

М.Ю.Лермонтова 
   

26 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя 1   

27 Н.В.Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя. 1   
28 «Ревизор». Жизненная основа комедии.  1   
29 Мастерство композиции  и речевых 

характеристик, роль авторских ремарок. 
1   

30 Общечеловеческое значение характеров 
комедии 

1   

31 Хлестаков и хлестаковщина 1   
32 «Ревизор» в театре и кино. 1   
 3 четверть    
33 Р/р Сочинение по комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 
1   

34  В/ч Н.В.Гоголь «Женитьба».   1   
35 И.С.Тургенев. Особенности прозы писателя.  1   
36 «Ася». Образ тургеневской девушки. 

Сложность характера Аси. 
1   

37 Драма рассказчика, обречённость на 
одиночество. 

1   

38 Приёмы психологической характеристики 
героев. 
 

1   



39 Л.Н.Толстой. Писатель как поборник суровой 
правды жизни.  

1   

40 «После бала». Антитеза как приём, 
позволяющий раскрыть идею рассказа. 

1   

41 Особенности композиции рассказа, автор и 
рассказчик в произведении. 

1   

 Русская литература начала 20 века(8ч.)    
42 В.Г.Короленко. Гуманизм писателя. 1   
43 «Парадокс». Проблема смысла жизни и 

назначения человека. 
1   

44 «Огоньки» - поэтическая миниатюра, 
утверждающая веру в светлые начала жизни. 

1   

45 М.Горький – убеждённый защитник идеи 
активного отношения к жизни. 

1   

46 «Челкаш». Психология героев рассказа. 1   
 
 

47 «Песня о Соколе». Символико-
аллегорический смысл «Песни». Её 
композиция, ритмика. 

1   

48 Р/р Чтение «Песни» наизусть.  1   
49 В/ч М.Горький о смысле жизни.  1   

50 Р/р Сочинение – рассуждение о смысле 
жизни 

Дом. 
соч. 

  

 4 четверть    
 Литература 20 века(14 часов)    
51 Н.А.Заболоцкий. Лирика. Одухотворённость 

природы, единство с нею человека. 
1   

52 Р/р Чтение стихотворения наизусть. 1   
53 К.Г.Паустовский. Сведения о жизни поэта. 1   
54 «Телеграмма». Проблемы истинной 

человечности в рассказе. Композиция 
рассказа. Ёмкость художественного слова. 

1   

55 Р/р Соч. –рассуждение об отношении к 
матери. 

1   

56 «Василий Тёркин». История создания, 
композиция поэмы. 

1   

57 Утверждение жизнестойкости и оптимизма 
русского человека. 

1   

58 Народная основа поэмы. Авторский голос в 
поэме. 

1   

59 Р/р Чтение отрывка наизусть. 1   
60 В.М.Шукшин. «Микроскоп». «Чудик» как 

характерный герой Шукшина. 
1   

61 В/ч Рассказы Шукшина.  1   
62 Н.М.Рубцов. Особенности лирики. 1   
63 Р/р Чтение стихотворения наизусть.  1   



64 
 

Зарубежная литература.  
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Герои 
трагедии как символ чистой и вечной любви. 

1   

65 Трагедия как жанр драматургии. 1   
66 Сервантес. «Дон Кихот». Душевное величие 

и наивная простота романа.  
1 
 

  

67 Дон Кихот – неумирающий образ мировой 
литературы. 

1   

68 Итоговый урок. Завершая курс литературы. 1   
                           
 
 

 
 


