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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе в 8 классе разработана в соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимиза-

ции требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

-Сборника Программа курса «Литература». 5-9 классы /авт.-сост./ Г.С. Меркин, С.А. Зи-

нин. – 5 -е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020;  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год.  

Для реализации программы по литературе в 8 классе используется учебник «Лите-

ратуры» для 8 классов в 2-х частях Автор-составитель Г.С. Меркин. М.: Русское слово. 

Рабочая программа по литературе в 8 составлена из расчета 2 часов в неделю, всего 

35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету литература в 8 «А» и в 8 

«Б» классе будет реализована в количестве 66 часов в полном объеме (вместо 70 часов, 

т.к. 8 марта 2022 г.(вторник), 3 мая и 10 мая 2022 г.(вторник) являются праздничными и не 

учебными днями недели). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнѐра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интерне-

та; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 
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- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объ-

ектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Предметные результаты обучения 
Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопо-

ставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответ-

ствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русско-

го и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
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содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

вано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обра-

ботки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оцени-

вать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

Содержание учебного предмета 

VIII КЛАСС  

 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значе-

ние 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 

 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Ра-

зин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями 
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и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи, средства вырази-

тельности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие историче-

ской песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Из древнерусской литературы 

 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фраг-

мент), «Слово о погибели Русской земли», «Жития Александра Невского» (фрагмент). Те-

ма добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представле-

ний 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. 
 

Из русской литературы XVIII века 

 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 

поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и по-

эзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 
 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» – новая эстетиче-

ская реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и клас-

сицизм (чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной по-

вести.  
 

Из русской литературы XIX века 

 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.  

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование  – 

дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 
 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы».  

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предна-

чертанья, провидение, случай, судьба; независимость, ответственность; литература и ис-

тория). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 
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Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман – 

развитие представлений); художественно идея (развитие представлений). 

 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 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; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

 

Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципно-

сти, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному 

долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведе-

ний, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, прообраз, прототип.  

 

Н.А. Некрасов  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении по-

эта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание пер-

вичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессою-

зие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гар-

мония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологиче-

скими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольк-

лора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становле-

ние личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нрав-

ственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания обра-

зов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа (развитие 

представления). 
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Из русской литературы XX века 

 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеоб-

разие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

 

В. В. Маяковский  

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

отношение к лошадям». 

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

(развитие представления). 

 

О серьезном – с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеоб-

разие рассказов: от анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема твор-

чества в лирике Н. Заболоцкого 1950 – 60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную ха-

ту…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве писате-

ля. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рас-

сказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной 

– один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нрав-

ственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на 
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страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострада-

ние, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

 

Из зарубежной литературы 

 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец вели-

ких чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

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

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: 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. Донкихот-

ство. 

Теория литературы: рыцарский роман, романный герой, пародия (развитие представле-

ний). 

 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью – даль» (отрывок). 

 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, 

ивушка, зеленая моя!..». 

 

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

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

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 
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Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет.  «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное 

эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

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.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

8 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления воспитатель-

ной работы 

Введение 1 0 Воспитание инициативности и само-

стоятельности у учащихся  

Из устного народного твор-

чества   

2 0 Формирование национальной систе-

мы позитивных ценностей 

Из древнерусской литера-

туры    

4 1 Воспитание культуры своего народа 

при работе с древнерусским текстом 

Из русской литературы 

XVIII века 

4 0 Формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения 

Из русской литературы XIX 

века   

37 3 Воспитание любви к людям как вы-

ражение подлинной человечности 

Из русской литературы XX 

века  

16 1 Воспитание любви к родному языку 

и литературе как национальному до-

стоянию и как средству, обеспечива-

ющему процесс развития личности 

Из зарубежной литературы 2 0 Воспитание уважения к другим куль-

турам, обычаям и литературе 

Итого 66 5  
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

8 «А» 

№ 

урока 

Кол-

во ча-

сов 

Дата Тема урока Форма 

проведения 

пров. работ 
План. Факт. 

 

1 

 

1 

 

3.09 

 ВВЕДЕНИЕ    

Художественная литература и история 
 

 

2 

 

1 

 

7.09 

 

 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА    

Исторические песни: «Иван Грозный молится по 

сыне», «Возвращение Филарета». Периоды созда-

ния русских исторических песен. Связь с пред-

ставлениями и исторической памятью народа и 

отражение их в песне. 

 

3 1 10.09 

 

 «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Сол-

даты освобождают Орешек». Средства вырази-

тельности в  

исторической песне. Нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

 

4 1 14.09  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ      

РР Письменный ответ на вопрос «Для чего нужно 

знать древнерусскую литературу» 

Соч 

 

5 

 

1 

17.09   «Житие Сергия Радонежского». Основные нрав-

ственные проблемы житийной литературы. Тема-

тическое многообразие древнерусской литерату-

ры. 

 

6 1 21.09  «Слово о погибели Русской земли». Тема добра и 

зла в произведениях русской литературы. 

 

7 1 24.09  «Житие Александра Невского». Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благоче-

стие, доброта, открытость, неспособность к наси-

лию. 

 

 

8 

 

1 

 

28.09 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА    

Г.Р. Державин – поэт и государственный чинов-

ник. «Вельможа». Служба, служение, власть и 

народ –основные мотивы стихотворения. 

 

9 1 1.10  Г.Р. Державин. Тема отношений поэта и власти в 

стихотворении «Памятник». Поэт и поэзия. Чте-

ние наизусть стихотворения. 

 

10 1 5.10  Н. М. Карамзин. Основные вехи биографии. Ка-

рамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. 

 

11 1 8.10  Н. М. Карамзин «Бедная Лиза». Проблематика и 

тематика повести, новый тип героя, образ Лизы 

 

 

12 

 

1 

 

12.10 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА     

 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невы-

разимое». Краткие сведения о поэте. Основные 

темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе. Чтение наизусть стихотво-
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рения «Невыразимое». 

13 1 15.10  К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэте. Основные темы, моти-

вы. Художественное богатство поэтических про-

изведений. 

 

14 1 19.10  А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии 

Пушкина. Тема дружбы в стихотворениях «И.И. 

Пущину», «19 октября». Чтение наизусть сти-

хотворения «Пущину» 

 

15 1 22.10  А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии 

Пушкина. «Бесы». РР Анализ стихотворения «Бе-

сы» 

 

16 1 26.10  ВЧ  А.С. Пушкин «Маленькие трагедии», повесть 

«Пиковая дама» (обзор). История написания и ос-

новная проблематика. 

 

17 1 29.10  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: про-

блематика (любовь и дружба, любовь и долг) 

 

18 1 12.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: про-

блематика (вольнолюбие, осознание предначерта-

ния, независимость) 

 

19 1 16.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Систе-

ма образов романа. Становление характера Грине-

ва 

 

20 1 19.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Систе-

ма образов романа. Гринев и Пугачев, Гринев и 

Швабрин, Гринев и Маша. 

 

21 1 23.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Отно-

шение писателя к событиям и героям. 

 

22 1 26.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Новый 

тип исторической прозы. 

 

23 1 30.11  РР Сочинение – рассуждение по роману «Капи-

танская дочка» «Береги честь смолоду в жизни 

Гринева» 

Соч. 

24 1 3.12  М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. 

Поэма  

«Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопо-

жертвованию, гордость, сила духа –основные мо-

тивы поэмы. 

 

25 1 5.12  М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Художественная идея 

и средства ее выражения в поэме. Чтение 

наизусть отрывка «Бой с барсом» 

 

26 1 10.12  М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Образ-персонаж, об-

раз-пейзаж.  «Мцыри — любимый идеал Лермон-

това» (В. Белинский). 

 

27 1 14.12  РР Сочинение «Образ Мцыри в поэме Лермонтова», 

«Что значит жить для Мцыри» 
Соч. 

28 1 17.12  ВЧ  М.Ю. Лермонтов «Маскарад» — романтиче-

ская драма. 
 

29 1 21.12  Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии Н.В. Гого-

ля. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Творческая и сце-

ническая история пьесы. 

 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/obraz-mcyri-v-poeme-lermontova.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/chto-znachit-zhit-dlya-mcyri.html
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30 1 24.12  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Русское чинов-

ничество в сатирическом изображении Н.В. Гого-

ля. 

 

31 1 28.12  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Русское чинов-

ничество в сатирическом изображении Н.В. Гого-

ля: разоблачение беспринципности, взяточниче-

ства, лживости и авантюризма. 

 

32 1 11.01  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Русское чинов-

ничество в сатирическом изображении Н.В. Гого-

ля: разоблачение пошлости, угодливости, чинопо-

читания. 

 

33 1 14.01  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Основной кон-

фликт пьесы и способы его разрешения. 

 

34 1 18.01  РР Сочинение-рассуждение «Что за человек Го-

родничий?» 
Соч. 

35 1 21.01  ВЧ  Н.В. Гоголь «Портрет». «Гибель души чело-

веческой» 

 

36 1 25.01  Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произ-

ведения писателя о любви: повесть «Ася» 

 

37 1 28.01  И.С. Тургенев «Ася». Возвышенное и трагическое 

в изображении жизни и судьбы героев. 

 

38 1 1.02  И.С. Тургенев «Ася». Образ Аси : любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера 

 

39 1 4.02  Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. 

Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображе-

нии поэта. «Внимая ужасам войны...». Чтение 

наизусть стихотворения «Внимая ужасам вой-

ны» 

 

40 1 8.02  Н.А. Некрасов. «Зеленый шум». Человек и приро-

да в стихотворении. 

 

41 1 11.02  А.А. Фет. Краткие сведения о Фете. Мир природы 

и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...» 

 

42 1 15.02  А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой», «Целый 

мир от красоты...». Гармония чувств, единство с 

миром природы, духовность - основные мотивы 

лирики А.А. Фета. Чтение наизусть стихотво-

рения 

 

43 1 18.02  А. Н. Островский. Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка»: связь с мифологиче-

скими и сказочными сюжетами. Творческая и сце-

ническая история пьесы. 

 

44 1 22.02  А. Н. Островский. Образ Снегурочки.  

45 1 25.02  А. Н. Островский. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

 

46 1 1.03  Л.Н. Толстой. Основные вехи биографии Л. Н. 

Толстого. «Отрочество» (главы из повести) 

 

47 1 4.03  Л.Н. Толстой «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, ис-

тинная и ложная красота – основные мотивы рас-

сказа. 

 



14 
 

48 1 11.03  Л.Н. Толстой «После бала». Приемы создания об-

разов. Судьба рассказчика для понимания художе-

ственной идеи произведения 

 

 

49 

 

1 

15.03  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА     

А.М. Горький. Основные вехи биографии М. 

Горького. Рассказ «Мой спутник». Проблема цели 

и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. 

 

50 1 29.03  А.М. Горький «Макар Чудра». Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького.  

 

51 1 1.04  В. В. Маяковский. Краткие сведения о В.В. Мая-

ковском. «Я» и «вы», поэт и толпа в его стихах. 

«Хорошее отношение к лошадям». Рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

 

 

52 

 

1 

5.04  О серьѐзном - с улыбкой (сатира начала XX ве-

ка)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие».  Большие проблемы 

«маленьких» людей. 

 

53 1 8.04  М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Человек и госу-

дарство. Художественное своеобразие рассказа. 

 

54 1 12.04  Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе». 

Тема творчества в лирике поэта 1950-60-х годов 

 

55 1 15.04  Н.А. Заболоцкий «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». Поэт труда, красоты, духовности. Чте-

ние наизусть стихотворения «Некрасивая де-

вочка» 

 

56 1 19.04  М. В. Исаковский. Основные вехи биографии по-

эта. Стихотворение «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной 

народной поэзии и русской лирики XIX века 

 

57 1 22.04  М. В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату», 

«Три ровесницы». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и 

русской лирики XIX века. Чтение наизусть од-

ного стихотворения (по выбору) 

 

58 1 26.04  А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. 

Судьба страны в поэзии поэта. «За далью – даль» 

(главы из поэмы) 

 

59 1 29.04  А.Т. Твардовский. «За далью – даль» (главы из по-

эмы) Россия на станицах поэмы. Образ автора.  

Художественное своеобразие изученных глав 

 

60 1 6.05  В.П. Астафьев. Человек и война, литература и ис-

тория в творчестве писателя. 

 

61 1 13.05  В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой 

меня нет». Проблема нравственной памяти. Отно-

шение автора к событиям и персонажам. 

 

62 1 17.05  В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писате-

ля. XX  век на страницах прозы Распутина. Нрав-

ственная проблематика повести «Уроки француз-

ского». 
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63 1 20.05  В.Г. Распутин повесть «Уроки французского».  

Новое раскрытие темы детей на страницах пове-

сти.  

В.Г. Распутин повесть «Уроки французского».  

Центральный конфликт и основные образы по-

вествования. 

 

64 1 24.05  РР Сочинение-рассуждение «Образ учителя в рас-

сказе», 

«Добро и зло в рассказе». 

Соч. 

 

65 

 

1 

 

 

27.05 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ          

У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Пьеса 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем. 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» 

на русской сцене 

 

66  31.05  М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман 

«Дон Кихот»: основная проблематика и художе-

ственная идея романа. 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Донкихот-

ство 

 

 

 

 

 

8 «Б» 

№ 

урока 

Кол-

во ча-

сов 

Дата Тема урока Форма 

проведения 

пров. работ 
План. Факт. 

 

1 

 

1 

 

3.09 

 ВВЕДЕНИЕ    

Художественная литература и история 
 

 

2 

 

1 

 

7.09 

 

 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА    

Исторические песни: «Иван Грозный молится по 

сыне», «Возвращение Филарета». Периоды созда-

ния русских исторических песен. Связь с пред-

ставлениями и исторической памятью народа и 

отражение их в песне. 

 

3 1 10.09 

 

 «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Сол-

даты освобождают Орешек». Средства вырази-

тельности в  

исторической песне. Нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

 

4 1 14.09  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ      

РР Письменный ответ на вопрос «Для чего нужно 

знать древнерусскую литературу» 

Соч 

 

5 

 

1 

17.09   «Житие Сергия Радонежского». Основные нрав-

ственные проблемы житийной литературы. Тема-

тическое многообразие древнерусской литерату-
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ры. 

6 1 21.09  «Слово о погибели Русской земли». Тема добра и 

зла в произведениях русской литературы. 

 

7 1 24.09  «Житие Александра Невского». Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благоче-

стие, доброта, открытость, неспособность к наси-

лию. 

 

 

8 

 

1 

 

28.09 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА    

Г.Р. Державин – поэт и государственный чинов-

ник. «Вельможа». Служба, служение, власть и 

народ –основные мотивы стихотворения. 

 

9 1 1.10  Г.Р. Державин. Тема отношений поэта и власти в 

стихотворении «Памятник». Поэт и поэзия. Чте-

ние наизусть стихотворения. 

 

10 1 5.10  Н. М. Карамзин. Основные вехи биографии. Ка-

рамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. 

 

11 1 8.10  Н. М. Карамзин «Бедная Лиза». Проблематика и 

тематика повести, новый тип героя, образ Лизы 

 

 

12 

 

1 

 

12.10 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА     

 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невы-

разимое». Краткие сведения о поэте. Основные 

темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе. Чтение наизусть стихотво-

рения «Невыразимое». 

 

13 1 15.10  К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэте. Основные темы, моти-

вы. Художественное богатство поэтических про-

изведений. 

 

14 1 19.10  А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии 

Пушкина. Тема дружбы в стихотворениях «И.И. 

Пущину», «19 октября». Чтение наизусть сти-

хотворения «Пущину» 

 

15 1 22.10  А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии 

Пушкина. «Бесы». РР Анализ стихотворения «Бе-

сы» 

 

16 1 26.10  ВЧ  А.С. Пушкин «Маленькие трагедии», повесть 

«Пиковая дама» (обзор). История написания и ос-

новная проблематика. 

 

17 1 29.10  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: про-

блематика (любовь и дружба, любовь и долг) 

 

18 1 12.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»: про-

блематика (вольнолюбие, осознание предначерта-

ния, независимость) 

 

19 1 16.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Систе-

ма образов романа. Становление характера Грине-

ва 

 

20 1 19.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Систе-

ма образов романа. Гринев и Пугачев, Гринев и 

Швабрин, Гринев и Маша. 

 

21 1 23.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Отно-  
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шение писателя к событиям и героям. 

22 1 26.11  А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Новый 

тип исторической прозы. 

 

23 1 30.11  РР Сочинение – рассуждение по роману «Капи-

танская дочка» «Береги честь смолоду в жизни 

Гринева» 

Соч. 

24 1 3.12  М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. 

Поэма  

«Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопо-

жертвованию, гордость, сила духа –основные мо-

тивы поэмы. 

 

25 1 5.12  М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Художественная идея 

и средства ее выражения в поэме. Чтение 

наизусть отрывка «Бой с барсом» 

 

26 1 10.12  М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Образ-персонаж, об-

раз-пейзаж.  «Мцыри — любимый идеал Лермон-

това» (В. Белинский). 

 

27 1 14.12  РР Сочинение «Образ Мцыри в поэме Лермонтова», 

«Что значит жить для Мцыри» 
Соч. 

28 1 17.12  ВЧ  М.Ю. Лермонтов «Маскарад» — романтиче-

ская драма. 
 

29 1 21.12  Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии Н.В. Гого-

ля. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Творческая и сце-

ническая история пьесы. 

 

30 1 24.12  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Русское чинов-

ничество в сатирическом изображении Н.В. Гого-

ля. 

 

31 1 28.12  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Русское чинов-

ничество в сатирическом изображении Н.В. Гого-

ля: разоблачение беспринципности, взяточниче-

ства, лживости и авантюризма. 

 

32 1 11.01  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Русское чинов-

ничество в сатирическом изображении Н.В. Гого-

ля: разоблачение пошлости, угодливости, чинопо-

читания. 

 

33 1 14.01  Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Основной кон-

фликт пьесы и способы его разрешения. 

 

34 1 18.01  РР Сочинение-рассуждение «Что за человек Го-

родничий?» 
Соч. 

35 1 21.01  ВЧ  Н.В. Гоголь «Портрет». «Гибель души чело-

веческой» 

 

36 1 25.01  Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произ-

ведения писателя о любви: повесть «Ася» 

 

37 1 28.01  И.С. Тургенев «Ася». Возвышенное и трагическое 

в изображении жизни и судьбы героев. 

 

38 1 1.02  И.С. Тургенев «Ася». Образ Аси : любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера 

 

39 1 4.02  Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. 

Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображе-

нии поэта. «Внимая ужасам войны...». Чтение 

наизусть стихотворения «Внимая ужасам вой-

 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/obraz-mcyri-v-poeme-lermontova.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/mcyri/chto-znachit-zhit-dlya-mcyri.html
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ны» 

40 1 8.02  Н.А. Некрасов. «Зеленый шум». Человек и приро-

да в стихотворении. 

 

41 1 11.02  А.А. Фет. Краткие сведения о Фете. Мир природы 

и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...» 

 

42 1 15.02  А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой», «Целый 

мир от красоты...». Гармония чувств, единство с 

миром природы, духовность - основные мотивы 

лирики А.А. Фета. Чтение наизусть стихотво-

рения 

 

43 1 18.02  А. Н. Островский. Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка»: связь с мифологиче-

скими и сказочными сюжетами. Творческая и сце-

ническая история пьесы. 

 

44 1 22.02  А. Н. Островский. Образ Снегурочки.  

45 1 25.02  А. Н. Островский. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

 

46 1 1.03  Л.Н. Толстой. Основные вехи биографии Л. Н. 

Толстого. «Отрочество» (главы из повести) 

 

47 1 4.03  Л.Н. Толстой «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, ис-

тинная и ложная красота – основные мотивы рас-

сказа. 

 

48 1 11.03  Л.Н. Толстой «После бала». Приемы создания об-

разов. Судьба рассказчика для понимания художе-

ственной идеи произведения 

 

 

49 

 

1 

15.03  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА     

А.М. Горький. Основные вехи биографии М. 

Горького. Рассказ «Мой спутник». Проблема цели 

и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. 

 

50 1 29.03  А.М. Горький «Макар Чудра». Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького.  

 

51 1 1.04  В. В. Маяковский. Краткие сведения о В.В. Мая-

ковском. «Я» и «вы», поэт и толпа в его стихах. 

«Хорошее отношение к лошадям». Рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

 

 

52 

 

1 

5.04  О серьѐзном - с улыбкой (сатира начала XX ве-

ка)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие».  Большие проблемы 

«маленьких» людей. 

 

53 1 8.04  М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Человек и госу-

дарство. Художественное своеобразие рассказа. 

 

54 1 12.04  Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе». 

Тема творчества в лирике поэта 1950-60-х годов 

 

55 1 15.04  Н.А. Заболоцкий «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». Поэт труда, красоты, духовности. Чте-

ние наизусть стихотворения «Некрасивая де-

вочка» 

 

56 1 19.04  М. В. Исаковский. Основные вехи биографии по-  
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эта. Стихотворение «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной 

народной поэзии и русской лирики XIX века 

57 1 22.04  М. В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату», 

«Три ровесницы». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и 

русской лирики XIX века. Чтение наизусть од-

ного стихотворения (по выбору) 

 

58 1 26.04  А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. 

Судьба страны в поэзии поэта. «За далью – даль» 

(главы из поэмы) 

 

59 1 29.04  А.Т. Твардовский. «За далью – даль» (главы из по-

эмы) Россия на станицах поэмы. Образ автора.  

Художественное своеобразие изученных глав 

 

60 1 6.05  В.П. Астафьев. Человек и война, литература и ис-

тория в творчестве писателя. 

 

61 1 13.05  В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой 

меня нет». Проблема нравственной памяти. Отно-

шение автора к событиям и персонажам. 

 

62 1 17.05  В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писате-

ля. XX  век на страницах прозы Распутина. Нрав-

ственная проблематика повести «Уроки француз-

ского». 

 

 

63 1 20.05  В.Г. Распутин повесть «Уроки французского».  

Новое раскрытие темы детей на страницах пове-

сти.  

В.Г. Распутин повесть «Уроки французского».  

Центральный конфликт и основные образы по-

вествования. 

 

64 1 24.05  РР Сочинение-рассуждение «Образ учителя в рас-

сказе», 

«Добро и зло в рассказе». 

Соч. 

 

65 

 

1 

 

 

27.05 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ          

У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Пьеса 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем. 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» 

на русской сцене 

 

66  31.05  М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман 

«Дон Кихот»: основная проблематика и художе-

ственная идея романа. 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Донкихот-

ство 
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