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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) и в соответствии с 

концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 № 637-р.; разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Программа по 

литературе (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской 

программы Г.С. Меркина, С.А. Зинина (Программы курса. Литература. 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО 

«Русское слово», 2016). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 



- 3 - 
 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

        Цель и задачи изучения учебного предмета. 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых 

умений – умений составить план и пересказать прочитанное и прокомментировать его, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в 

тексте; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия, 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Литература» в 8 классе 

выделяется 70 часов (2 часа в неделю). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика, 
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расписания занятий фактическое количество часов за год: 69 часов –  в 8 «В» классе; 68 часов –  в 8 «А» классе. Программный материал 

будет пройден в полном объёме за счёт уплотнения следующих тем по зарубежной литературе: «Сценическая история пьесы. «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене» и  «Певец великих чувств и вечных тем» (8 «В»класс); «Сценическая история пьесы. «Ромео и Джульетта» 

на русской сцене» и  «Певец великих чувств и вечных тем», « М.Сервантес Краткие сведения о писателе» и « Роман «Дон Кихот». 

Основная проблематика» (8 «А» класс). 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 8 классе по учебнику Меркина Г. С «Литература. 8 класс: учебник 

для общеобразовательной школы», М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 год. Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: развернутый ответ на вопрос, чтение наизусть 

 письменный контроль: контрольное сочинение, обучающее сочинение 

Темы контрольных сочинений взяты из соответствующих разделов учебника под редакцией Г.С. Меркина «Литература. 8 класс: 

учебник для общеобразовательной школы», М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018 год» 

Региональный компонент(Р.К.) реализуется через изучение произведений писателей Донского края: Рогачёв А.А. «Слово о Доне», 

Гарнакерьян А.Г. «Мой Лермонтов», Жак В.К. «Утро над Доном», Крюков К.Ф. «Казачка», лирики местных поэтов, произведений 

русских поэтов и писателей о Доне.   

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом методических рекомендаций для учителей, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованных на сайте ФИПИ. 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. Творческий процесс.  

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества  
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Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск». Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной 

песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», 

из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; 

летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом 

произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; 

древнерусская миниатюра; репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом 

произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Из литературы ХVIII века  

Г.Р. Державин Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. 

«Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.  

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в 

противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 
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 Из литературы ХIХ века  

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники  

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений».Е.А. Баратынский. «Чудный град 

порой сольется...» А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). Н.М. Языков. «Пловец».  

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное 

богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — песня, «легкая» поэзия, элементы 

романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана.  

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала ХIХ века».  

А.С. Пушкин Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песня о Стеньке Разине». 

«Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения 

по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану. «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). 

Система образов повести. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, 

историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие 

трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов «Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; романтическое 

движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник».  

Н.В. Гоголь Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.  
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«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и 

сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, 

формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще 

Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».  

И.С. Тургенев Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Тематика, художественное своеобразие. 

Произведения писателя о любви: «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Н.А. Некрасов Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны…», «Тройка».  Судьба крестьянки – одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического переживания героини.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные 

средства художественной речи: эпитет, бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века 

А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др. 

А.Н.Островский Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки» А.Н.Островский и Н.А.Римский-

Корсаков. 

Л.Н. Толстой Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола — «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы ХХ века  

М. Горький Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: «Песня о Соколе», «Макар 

Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

В. В. Маяковский Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к 

лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».  Проблематика стихотворений. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер».  

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «О6езьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; 

человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

В.П. Астафьев Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. Краеведение: выставка «На родине 

писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»  

А.Т. Твардовский Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью-даль». Россия на страницах 

поэмы. Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора.       

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского).  

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны» 

В.Г. Распутин Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского». Новый поворот темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.  
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Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к 

уроку-диспуту.  

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах 

Шекспира. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра).  

Связь с другими искусствами: история театра.  

М. Сервантес Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и 

приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ дон Кихота. Позиция писателя. Тема дон Кихота в 

русской литературе, донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Произведения, рекомендуемые учащимся для домашнего чтения: 

Из «Моления Даниила Заточника» 

И.А.Крылов «Кошка и Соловей» 

А.С. Пушкин «Муза», «19 октября», «Золото и булат» … 

М. Ю. Лермонтов «Маскарад», «Дары Терека» 

И. С. Тургенев «Первая любовь», «Вешние воды», «Три встречи» 

Н.В.Гоголь «Портрет» 

Л.Н.Толстой «Холстомер» 

А.А.Фет «На заре ты её не буди», «Буря на небе вечернем» 

Н.А. Некрасов «Коробейники», «Дедушка», 

М. Горький «Сказки об Италии» 

А.А. Ахматова «Вечером», «Проводила друга до передней» 

С.А. Есенин «Письмо матери» 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво» 

А.Грин «Бегущая по волнам» 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель» 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида» 

В. Шаламов «Детский сад» 

В. Шукшин «Гринька Малюгин» 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» 
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Д.С. Лихачёв «Заметки о русском» 

В. Гюго «Девяносто третий год» 

М.Ю.Лермонтов. Поэмы. Стихи. Романы: Дрофа 2011 

А.П.Чехов. Рассказы: Дрофа 2010 

А.М.Горький. Рассказы: Искатель 2010 

В.А.Жуковский. Стихи: Детская литература 2010 

Л.Н.Толстой. Рассказы: Искатель 2010 

Н.А.Некрасов. Поэмы и стихи: Искатель 2010 

А.А.Блок. Стихи: Детская литература 2010 

И.А.Бунин. Рассказы: Дрофа 2008 

С.А.Есенин. Стихи: Детская литература 2010 

А.И.Куприн. Рассказы: Искатель 2010 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

         Метапредметные результаты      
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 овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Предметные результаты обучения: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции; 
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. Конкретизируя эти 

общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений, 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете.  
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Тематическое планирование 

 

№

 

п/

п 

Наимено

вание 

разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Период 

изучени

я 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Все

-го 

Контрол

ьные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

1

1 

Введение 1 0 0 01.09 Сравнивать литературу и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино).  Работа с 

учебником с целью развития представлений о 

литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — 

необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, 

справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 

иллюстрации и т.д. 

Устный опрос  

РЭШ 

2

2 

Из устного 

народного 

творчества 

3  0 0 07.09-

14.09 

Выразительно читать фольклорные произведения. 

Определять виды песен (исторические, лирические, 

обрядовые). Определять и формулировать тему и 

основную мысль песен. Определять особенности 

языка и композиции народных песен.  

Устный опрос РЭШ 

3 

Из 

древнерусской 

литературы 

 

3  0 0 15.09-

22.09 
Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской литературы. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план 

статьи учебника. Устно или письмен- но 

отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

Устный опрос РЭШ 
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комментарии. Анализировать произведение 

с учётом его жанровых особенностей. 

Характеризовать героев произведения. 

Определять черты жанра жития и их отличия 

от других жанров древнерусской литературы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

4 

Из литературы 

18 века 

 

5  0 0 28.09-

12.10 

Воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том числе по 

ролям). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять характерные для 

произведений русской литературы XVIII века 

темы, образы и приёмы изображения 

человека. Составлять характеристики 

главных героев, в том числе речевые. 

Определять черты классицизма в 

произведении с занесением информации в 

таблицу. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос 

Устный опрос РЭШ 

5 

Из литературы 

19 века 

 

33  2 0 13.10-

22.02 

Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования). Участвовать в 

Устный опрос 

Письменный         

контроль 

(сочинение) 
РЭШ 
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коллективном диалоге. Составлять 
лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать тематику, 
проблематику, художественные особенности 

лирического 
и драматического произведения с учётом 

родо-жанровой принадлежности. 
Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным 
основаниям. 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, динамику 

развития образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание произведения. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев романа, выявлять художественные 

средства их создания. Давать толкование 

эпиграфов. Объяснять историческую 

основу и художественный вымысел в 

романе с занесением информации в 

таблицу. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять литературные произведения 

с другими видами искусства. Различать 
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образ рассказчика и автора. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. Соотносить 

содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

6 

Из литературы 

20 века. 

 

18 2 0 01.03-

10.05 
Воспринимать и выразительно читать 
литературное произведение. Выражать 
личное читательское отношение к 
прочитанному. Устно или письменно 
отвечать на вопросы (с использованием 
цитирования). Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять лексические и 
историко-культурные комментарии. 
Обобщать материал о писателе и истории 
создания произведения с использованием 
статьи учебника, справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Анализировать сюжет, 
тематику, проблематику, идейно-
художественное содержание повести. 

Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и 
сопоставлять основных героев повести, 
выявлять художественные средства их 
создания. Анализировать форму выражения 
авторской позиции. Давать 
аргументированный письменный ответ на 
проблемный вопрос. Сопоставлять текст 
произведения с его экранизацией,. 
Эмоционально воспринимать и 
выразительно читать произведение (в том 
числе наизусть). Выражать личное 
читательское отношение к прочитанному. 

Устный опрос 

Письменный         

контроль 

(сочинение) 
РЭШ 
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Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

7 

Из 

зарубежной 

литературы 

 

6 0 0 11.05-

31.05 
Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории создания 

произведений с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Соотносить 

содержание произведений с принципами 

изображения жизни 

и человека, характерными для различных 

исторических эпох. Характеризовать сюжеты 

эпических 

и драматических произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание. Составлять характеристики 

персонажей, в том числе сравнительные, 

используя схему и таблицу. Анализировать 

ключевые эпизоды драматических 

произведений. Выявлять черты лирического 

героя и художественные особенности 

лирического произведения. Сопоставлять 

варианты перевода фрагментов произведений 

на русский язык. Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, в том 

числе с произведениями других искусств. 

Давать аргументированный письменный 

Устный опрос РЭШ 
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ответ на проблемный вопрос. Планировать 

своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 
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Календарно - тематическое планирование (8в класс) 

 
Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/ 

в теме 

Дата 

проведен

ия урока 

по плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

Наименование темы урока Примечание 

    Введение   

1 1 01.09  Художественная литература и история. Творческий процесс.  

    Из устного народного творчества  

2 1 07.09 

 

Исторические песни.   

3 2 08.09 

 

Исторические песни 16-17 века «Иван Грозный молится по сыне» 

«Плач Ксении», «Возвращение Филарета» 

 

4 3 14.09  Песни о Степане Разине. Солдатские песни 18-19 века.  

    Из древнерусской литературы  

5 1 15.09  Житие как жанр древнерусской литературы. «Житие Сергия 

Радонежского» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6024/conspect

/144233/  

6 2 21.09  Слово как жанр древнерусской литературы. «Слово о погибели 

Русской земли» 

 

7 3 22.09  «Сказание о Борисе и Глебе», из «Жития Александра Невского».   

    Из литературы 18 века  

8 1 28.09  Г. Р. Державин – поэт и государственный чиновник. Стихотворение 

«Вельможа» 

 

9 2 29.09  Стихотворение «Памятник»  

10 3 05.10  Карамзин Н. М. Сентиментализм как литературное направление.  

11 4 06.10  «Бедная Лиза – новая эстетическая реальность.  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2150/start/  

12 5 12.10  Новый тип героя  

    Из русской литературы 19 века  

13 1 13.10  Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/conspect/144233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/conspect/144233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/conspect/144233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/start/
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В.А.Жуковский «Лесной царь» 

14 2 19.10  К.Ф.Рылеев,  А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, К.Н.Батюшков, 

Е.А.Баратынский 

 

15 3 20.10  Анализ стихотворения «Невыразимое», «Море».  

16 4 26.10  А.С.Пушкин «И.И.Пущину), «19 октября 1825 года».    

17 5 27.10  Повесть «Пиковая дама»  https://nsportal.ru/shkol

a/literatura/library/2019

/10/01/urok-po-

proizvedeniyu-a-s-

pushkina-pikovaya-

dama  

18 6 09.11  «Маленькие трагедии»   

19 7 10.11  Повесть «Капитанская дочка».   

20 8 16.11  Система образов повести.  

21 9 17.11  Отношения писателя к событиям и героям.  

22 10 23.11  Новый тип исторической прозы.  

23 11 24.11  Контрольное сочинение по творчеству Пушкина.  

24 12 30.11  М.Ю. Лермонтов Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»  

25 13 01.12  Художественная идея и средства её выражения.   

26 14 07.12  Региональный компонент: А.Г.Гарнакерьян «Мой Лермонтов»  

27 15 08.12  Н.В.Гоголь Основные вехи биографии писателя.   

28 16 14.12  Комедия «Ревизор» https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2137/main/  

29 17 15.12  Русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя.  

30 18 21.12  Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

31 19 22.12  Инсценирование пьесы  

32 20 28.12  Подготовка к домашнему сочинению по пьесе «Ревизор».  

33 21 11.01  И.С.Тургенев  . Повесть «Ася».  

34 22 12.01  Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев.  

35 23 18.01  Цельность характера- основное в образе героини.  

36 24 19.01   Н.А.Некрасов Судьба и жизнь народная в изображении поэта.   

37 25 25.01  «Внимая ужасам войны», «Тройка» «Зеленый Шум»  

38 26 26.01  А.А.Фет «Учись у них: у дуба, у берёзы»   

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
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39 27 01.02  «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...»  

40 28 02.02  А.Н.Островский Пьеса-сказка «Снегурочка».   

41 29 08.02  Образ Снегурочки, народные обряды, элементы фольклора в сказке.  

42 30 09.02  Р.К. Рогачёв А.А. «Слово о Доне». Святая Русь.  

43 31 15.02  Л.Н. Толстой Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»   

44 32 16.02  Рассказ «После бала». Приёмы создания образов.  

45 33 22.02  Контрольное сочинение по творчеству  Толстого Л. Н  

    Из литературы 20 века  

46 1 01.03  М. Горький Основные вехи биографии писателя.  

«Песня о Соколе».  

 

47 2 02.03  Рассказ «Макар Чудра» «Мой спутник». Специфика романтического 

рассказа. 

 

48 3 09.03  Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.  

49 4 15.03  В.В. Маяковский Краткие сведения о поэте  

50 5 16.03  «Хорошее отношение к лошадям».   

51 6 29.03  Н.А. Тэффи «Свои и чужие».   

52 7 30.03  М.М. Зощенко «Счастливый случай», «Обезьяний язык».  

53 8 05.04  Н.А.Заболоцкий Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе», 

«Некрасивая девочка»  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2175/main/ 

54 9 06.04  Поэт труда, духовной красоты  

55 10 12.04  М. В. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». 

 

56 11 13.04  Р.Р. Анализ стихотворения Заболоцкого Н.А. или Маяковского В.В 

или М. В. Исаковского. по выбору. 

 

57 12 19.04  В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Образ 

рассказчика 

 

58 13 20.04  Проблема нравственной памяти в рассказе.  

59 14 26.04  А.Т. Твардовский Россия на страницах поэмы «За далью – даль»   

60 15 27.04  Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

61 16 03.05  В.Г. Распутин «Уроки французского».  

62 17 04.05  Центральный конфликт и основные понятия повествования.  

63 18 10.05  Контрольное сочинение по творчеству Астафьева В.П. или 

Распутина В.Г. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/main/
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    Из зарубежной литературы  

64 1 11.05  У. Шекспир Трагедия «Ромео и Джульетта». https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2674/start/ 

65 2 17.05  Сценическая история пьесы. «Ромео и Джульетта» на русской сцене.  

66 3 18.05  Певец великих чувств и вечных тем   

67 4 24.05  М.Сервантес Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Основная проблематика.  

 

68 5 25.05  Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

69 6 31.05  Заключительный урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
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Календарно - тематическое планирование (8а класс) 

 
Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/ 

в теме 

Дата 

проведен

ия урока 

по плану 

Дата 

проведе

ния 

урока 

фактиче

ски 

Наименование темы урока Примечание 

    Введение   

1 1 05.09  Художественная литература и история. Творческий процесс.  

    Из устного народного творчества  

2 1 07.09 

 

Исторические песни.   

3 2 12.09 

 

Исторические песни 16-17 века «Иван Грозный молится по сыне» 

«Плач Ксении», «Возвращение Филарета» 

 

4 3 14.09  Песни о Степане Разине. Солдатские песни 18-19 века.  

    Из древнерусской литературы  

5 1 19.09  Житие как жанр древнерусской литературы. «Житие Сергия 

Радонежского» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6024/conspect

/144233/  

6 2 21.09  Слово как жанр древнерусской литературы. «Слово о погибели 

Русской земли» 

 

7 3 26.09  «Сказание о Борисе и Глебе», из «Жития Александра Невского».   

    Из литературы 18 века  

8 1 28.09  Г. Р. Державин – поэт и государственный чиновник. Стихотворение 

«Вельможа» 

 

9 2 03.10  Стихотворение «Памятник»  

10 3 05.10  Карамзин Н. М. Сентиментализм как литературное направление.  

11 4 10.10  «Бедная Лиза – новая эстетическая реальность.  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2150/start/  

12 5 12.10  Новый тип героя  

    Из русской литературы 19 века  

13 1 17.10  Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/conspect/144233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/conspect/144233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/conspect/144233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/start/


- 24 - 
 

В.А.Жуковский «Лесной царь» 

14 2 19.10  К.Ф.Рылеев,  А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, К.Н.Батюшков, 

Е.А.Баратынский 

 

15 3 24.10  Анализ стихотворения «Невыразимое», «Море».  

16 4 26.10  А.С.Пушкин «И.И.Пущину), «19 октября 1825 года».    

17 5 07.10  Повесть «Пиковая дама»  https://nsportal.ru/shkol

a/literatura/library/2019

/10/01/urok-po-

proizvedeniyu-a-s-

pushkina-pikovaya-

dama  

18 6 09.11  «Маленькие трагедии»   

19 7 14.11  Повесть «Капитанская дочка».   

20 8 16.11  Система образов повести.  

21 9 21.11  Отношения писателя к событиям и героям.  

22 10 23.11  Новый тип исторической прозы.  

23 11 28.11  Контрольное сочинение по творчеству Пушкина.  

24 12 30.11  М.Ю. Лермонтов Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»  

25 13 05.12  Художественная идея и средства её выражения.   

26 14 07.12  Региональный компонент: А.Г.Гарнакерьян «Мой Лермонтов»  

27 15 12.12  Н.В.Гоголь Основные вехи биографии писателя.   

28 16 14.12  Комедия «Ревизор» https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2137/main/  

29 17 19.12  Русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя.  

30 18 21.12  Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

31 19 26.12  Инсценирование пьесы  

32 20 28.12  Подготовка к домашнему сочинению по пьесе «Ревизор».  

33 21 11.01  И.С.Тургенев  . Повесть «Ася».  

34 22 16.01  Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев.  

35 23 18.01  Цельность характера- основное в образе героини.  

36 24 23.01   Н.А.Некрасов Судьба и жизнь народная в изображении поэта.   

37 25 25.01  «Внимая ужасам войны», «Тройка» «Зеленый Шум»  

38 26 30.01  А.А.Фет «Учись у них: у дуба, у берёзы»   

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/10/01/urok-po-proizvedeniyu-a-s-pushkina-pikovaya-dama
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
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39 27 01.02  «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...»  

40 28 06.02  А.Н.Островский Пьеса-сказка «Снегурочка».   

41 29 08.02  Образ Снегурочки, народные обряды, элементы фольклора в сказке.  

42 30 13.02  Р.К. Рогачёв А.А. «Слово о Доне». Святая Русь.  

43 31 15.02  Л.Н. Толстой Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»   

44 32 20.02  Рассказ «После бала». Приёмы создания образов.  

45 33 22.02  Контрольное сочинение по творчеству Толстого Л. Н  

    Из литературы 20 века  

46 1 27.02  М. Горький Основные вехи биографии писателя.  

«Песня о Соколе».  

 

47 2 01.03  Рассказ «Макар Чудра» «Мой спутник». Специфика романтического 

рассказа. 

 

48 3 06.03  Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.  

49 4 13.03  В.В. Маяковский Краткие сведения о поэте  

50 5 15.03  «Хорошее отношение к лошадям».   

51 6 27.03  Н.А. Тэффи «Свои и чужие».   

52 7 29.03  М.М. Зощенко «Счастливый случай», «Обезьяний язык».  

53 8 03.04  Н.А.Заболоцкий Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе», 

«Некрасивая девочка»  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2175/main/ 

54 9 05.04  Поэт труда, духовной красоты  

55 10 10.04  М. В. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». 

 

56 11 12.04  Р.Р. Анализ стихотворения Заболоцкого Н.А. или Маяковского В.В 

или М. В. Исаковского. по выбору. 

 

57 12 17.04  В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Образ 

рассказчика 

 

58 13 19.04  Проблема нравственной памяти в рассказе.  

59 14 24.04  А.Т. Твардовский Россия на страницах поэмы «За далью – даль»   

60 15 26.04  Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

61 16 03.05   В.Г. Распутин «Уроки французского».  

62 17 10.05  Центральный конфликт и основные понятия повествования.  

63 18 15.05  Контрольное сочинение по творчеству Астафьева В.П. или 

Распутина В.Г. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/main/
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    Из зарубежной литературы  

64 1 17.05  У. Шекспир Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2674/start/ 

65 2 22.05  Сценическая история пьесы. «Ромео и Джульетта» на русской сцене.  

66 3 24.05  М.Сервантес Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Основная проблематика.  

 

67 4 29.05  Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

68 5 31.05  Заключительный урок  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
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