
 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 



процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-   создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-  развивать  компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающий  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

- выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Обучающийся научится: 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста;  

- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как 

это характеризует самого поэта;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  



задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством  учителя план;  

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

    - понимать значимость великих русских писателей и поэтов для русской культуры; читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать 

через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским гражданам; эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте,  

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, 

иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных 

частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,  

продумывать связки для соединения частей; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Обучающий научится: 

- сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;  

- пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского 

человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план;  соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 - составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 - подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни;   участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; 

 - писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся  научится: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками;  



- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

- осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; 

различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и сходства; 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности.  

 - ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1ч.) 

 Русская литература и история. Художественный образ. 

  

Устное народное творчество (4ч.) 

Русские народные песни. Песни о Е. Пугачеве, «Ай вы, ветры, ветры буйные...» и другие русские народные 

песни (по выбору учителя и учащихся).  

Исторические народные песни. Предания. «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Предания «О Пугачёве», 

«О покорении Ермаком Сибири». Сопоставление преданий с другими жанрами фольклора. 

 

Из древнерусской литературы (4 ч.) 

 Житийная литература как особый жанр. 

Житие Александра Невского. Жанр воинской повести. Драматизм ситуации. Душевная чистота святых 

князей, их неукоснительное следование заповедям.  

  Русская история в картинах. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Теория. Житийный жанр в древнерусской литературе (развитие представлений о летописях как ли-

тературных памятниках). 

 

Из литературы XVIII века (5ч.) 

Д. И. Фонвизин  

Комедия «Недоросль» 

Из русской литературы XIX в. (59ч.) 

Иван Андреевич Крылов.  

Басни «Обоз», «Лягушки, просящие царя». Историческая основа басен. 

Теория. Эзопов язык, афоризм, аллегорическая форма повествования в басне. 

 

Кондратий Федорович Рылеев.   

Краткий рассказ о писателе. Дума «Смерть Ермака». 

Теория.  Дума как жанр поэзии. Понятие о романтизме. 

 

Александр Сергеевич Пушкин . 

Краткий рассказ о писателе. История России в творчестве. «История пугачевского бунта». 

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев, его роль в 

произведении, формирование его характера и взглядов; Маша Миронова, ее душевная стойкость, нрав-

ственная ственная красота. Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и к народному восстанию. 

Утверждение автором нравственных идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и 



художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народного 

творчества в повести. Роль эпиграфов. 

  Теория. Художественный образ (углубление понятия). 

  «Пиковая дама» 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте. «Мцыри». Идейное содержание поэмы. «Мцыри» — любимый идеал Лермонтова» 

(В. Г. Белинский). Роль вступления, лирического монолога, пейзажей в шуме. «Упругость и энергия 

стиха». Лирика М.Ю.Лермонтова («Узник», «Пленный рыцарь»). 

  Теория. Тема и идея художественного произведения. 

 

Николай Васильевич Гоголь  

 Краткий рассказ о писателе. «Ревизор». История создания комедии. Разоблачение нравственных и 

социальных пороков  чиновничества Страх перед «ревизором» как основа развития комедийного действия. 

Мастерство композиции и речевых характеристик. Значение авторских ремарок. Общечеловеческое 

значение характеров комедии. «Ревизор» в театре и в кино. 

  Теория. Продолжение знакомства с родами и видами (жанрами) литературы. Драматические произведения. 

Комедия. Развитие понятия о сатире и юморе (на примере драматургического произведения). 

«Шинель» 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.   

 Краткий рассказ о писателя.  «История одного города». Своеобразие русского сатирического романа. 

Политическая сатира. 

Теория. Гротеск, иносказание, сарказм, сатира. 

 

 Николай Семенович Лесков.  

  Краткий рассказ о писателе. Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений». Гуманизм в 

литературе. 

 

Лев Николаевич Толстой  

  Краткий рассказ о писателе. «После бала». Сила воздействия рассказа на читателя. Контраст как прием, 

помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной ответственности человека за все 

происходящее вокруг. Автор и рассказчик в произведении. 

«Отрочество» (отрывки). Автобиографическая повесть. Раскрытие диалектики души. Психологизм 

повести. Нравственная чистота как основное требование к человеку. 

  Теория. Автобиографическая повесть (развитие понятия). 

 

Стихотворения и рассказы писателей о родной природе. 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...» 

М.Ю. Лермонтов «Осень» 

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

А.А. Фет «Первый ландыш» 

А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Значение образов природы в творчестве поэтов. 

 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе. «О любви» - рассказ об упущенном счастье.  Новый характер изображения 

личности по сравнению с предшествующей традицией. Отрицательные свойства человека, формирующие 

действительность. 

Теория. Художественная деталь (развитие понятия). Развитие понятия о сюжете и композиции. Антитеза 

как художественный прием. 

 

Из литературы  XX века (52ч.) 

 



Иван Алексеевич Бунин.  

 Краткий рассказ о писателе. Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 

Александр Иванович Куприн.  

  Краткий рассказ о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 

 

 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о поэте. Историческая тема в творчестве поэта. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» 

(1908). Трагическое предупреждение об эпохе неслыханных перемен. Фольклорные мотивы в поэме. Образ 

гоголевской тройки. 

 Теория. Поэма – притча. 

 

 Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о писателе. Поэма «Пугачёв» (1921). Выражение тревоги и ужаса бездорожья. 

Автобиографичность лирических монологов. 

Теория. Развитие понятия о поэме. Лирический герой.  

 

Михаил Александрович Осоргин.  

Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 

Теория. Фантастика как жанр 

 

Иван Сергеевич Шмелёв.  

 «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. Основные мотивы творчества писателя. 

Теория. Старославянизмы, бытовая лексика. 

 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. Н.А. Тэффи. «Жизнь и 

воротник». М.Зощенко. «История болезни».   

Теория. Смех, ирония, карнавальный смех, пародия. 

 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин» (главы из поэмы: «Переправа», «О награде», «Гармонь», 

«Два солдата», «Кто стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»). Композиция поэмы. Утверждение 

жизнестойкости, оптимизма, других светлых черт русского национального характера в поэме. Тема 

большой и малой Родины в поэме. Народно-поэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме. 

Широкая популярность поэмы в годы войны 1941 — 1945 гг. 

Теория. Традиции русского народно-поэтического творчества. Авторские отступления как элемент 

композиции художественного произведения. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 

Б. Окуджава «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал» 

Л. Ошанин «Дороги» 

А.Фатьянов «Соловьи» 

Значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. 

 

Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». Нравственная проблематика рассказа. 

Теория. Авторское косноязычие. 

 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

История сибирской деревни довоенного времени. Автобиографичность рассказа. 

Теория. Сюжет, фабула, кульминация, развязка. 

 



Из зарубежной литературы (15 ч.) 

Уильям Шекспир 

«Ромео и Джульетта». «Вечные» проблемы в творчестве Шекспира. Конфликт живого чувства и 

предрассудков, юной любви и враждебности, культивируемой взрослыми. Сила чувств юных, их пре-

данность друг другу. 

Теория. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 

Джонотан  Свифт.  

 «Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. 

 

Вальтер Скотт. 

 «Айвенго» – исторический роман. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

 каждой темы 

Класс 8 

Количество часов по учебному плану 

Всего - 70 час; в неделю -  2 час. 

Плановых контрольных работ – 4. 

Планирование составлено на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

Учебник «Литература. 8 класс» в 2-х частях / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, 

издательство «Просвещение», 2018 

№ 

п/п 

Дата 

по плану 

Дата 

фактичес

ки 

Наименование раздела 

Тема урока 

 

Количест-

во  

часов 

 

 

 

  I. Введение (1 час) 

1   Литература и история 1 

  II. Устное народное творчество (3 часа) 

2   Устное народное творчество. Отражение жизни 

народа в народных песнях. Лирические и 

исторические песни. 

1 

3   Частушка как малый песенный жанр. Ее 

тематика и 

поэтика. Особенности художественной формы 

1 

4   Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и 

художественной формы 

         1 

  III. Древнерусская литература (4 ч) 

5   Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от врагов и бранные 

подвиги Александра Невского 

1 

6   «Житие Александра Невского» (фрагменты). 1 



Особенности содержания и формы воинской 

повести и жития 

7   «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века. Действительные и вымышленные 

события, герои 

1 

8   «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести 

1 

IV. Русская литература XVIII века (4ч) 

9   «Сатиры смелый властелин» Д. И. Фонвизин и 

его комедия «Недоросль» 

1 

10   Комедия Фонвизина «Недоросль»: от 

классицизма к реализму 

1 

11   Обучение сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе и в 

литературе XVIII века» 

1 

12   Обучение сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе и в 

литературе XVIII века» 

1 

  V. Русская литература XIX века (29ч ) 

13   И. А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя» 

и «Обоз» 

1 

14   И. А. Крылов 

Басни 

1 

15   К. Ф. Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. 

Дума «Смерть Ермака» 

1 

16   А.С.Пушкин Слово о поэте. Его отношение к 

истории и исторической теме в литературе. 

1 

17   «Туча», «К…»(Я помню…), «19 октября». Их 

основные темы и мотивы. Особенности 

поэтической формы 

1 

18   А.С.Пушкин «История Пугачева» (отрывки). 

История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом 

труде писателя. Отношение к Пугачеву народа, 

дворян и авторов 

1 

  19   «Капитанская дочка» История создания 

произведения. Герои и их исторические 

прототипы 

1 

20   Гринев: жизненный путь героя. Нравственная 

оценка его личности. Гринев и Швабрин. 

Гринев и Савельич. 

1 

21   Семья капитана Миронова. Маша Миронова - 

нравственный идеал Пушкина. 

1 

22   Пугачев и народное восстание в романе и 

историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. 

1 

23   Гуманизм и историзм в романе А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка».  Особенности 

композиции. Фольклорные мотивы.  Понятие о 

романе и реалистическом произведении 

1 

24   А.С. Пушкин «Пиковая дама» 1 

25   Контрольная работа по творчеству Пушкина 1 



26   Воплощение исторической темы в творчестве 

М. Ю.  Лермонтова 

1 

27   М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой 

1 

28   Художественный мир поэмы «Мцыри», 

композиция поэмы 

1 

29   Исторические произведения в творчестве Н. 

В.Гоголя 

1 

30   Н. В.Гоголь. «Ревизор» - комедия «со злостью и 

солью» 

1 

31   Разоблачение пороков чиновничества в комедии 1 

32   Комедия, сатира, юмор в «Ревизоре» 1 

33   Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное 

явление 

1 

34   Н. В.Гоголь. «Шинель» 

Образ Петербурга 

1 

35   М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» (отрывок) 

1 

36   Контрольное тестирование 1 

37   Н. С. Лесков. «Старый гений» 1 

38   Л. Н. Толстой. «После бала» 1 

39   Нравственные   проблемы повести Л.Н.Толстого 

«Отрочество» 

1 

40   Поэзия родной природы: А. С.Пушкин, М. 

Ю.Лермонтов, Ф. И.Тютчев, А. А.Фет, А. 

Н.Майков 

1 

41   А. П.Чехов. «О любви» (из трилогии) 1 

VII. Русская литература XX века (19 ч) 

42   И. А. Бунин. «Кавказ» 1 

43   А. И. Куприн. «Куст сирени» 1 

44   Подготовка к домашнему сочинению «Что 

значит быть счастливым?» 

1 

45   А. Блок. «На поле Куликовом». «Россия» 1 

46   С. А. Есенин. Поэма «Пугачёв»  1 

47   Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. 

С.  Пушкина и С. А.  Есенина 

1 

48   И. Шмелёв. «Как я стал писателем»  1 

49   Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки) 

1 

50   Тэффи. «Жизнь и воротник».  

М. Зощенко. «История болезни» 

1 

51   М. А. Осоргин. «Пенсне»         1 

52   Контрольное тестирование 

 

1 

53 

 

  А.Т.Твардовский – поэт и гражданин. Поэма 

«Василий Тёркин» 

1 

54   «Василий Тёркин». Идейно-художественное 

своеобразие поэмы. Анализ главы «Переправа» 

1 

55   Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». 1 

56   А. П. Платонов. «Возвращение» 1 

57 

 

  Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1 



 

 

. 

 

  

 

58   В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет» 

1 

59   Классное сочинение «Великая Отечественная 

война в литературе XX века» 

1 

60   Русские поэты о Родине, родной природе и о 

себе. Поэты Русского зарубежья об оставленной 

Родине 

1 

  VII. Зарубежная литература (10 ч) 

61   У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 1 

62   У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 1 

63   Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и 

дружбы 

1 

64   Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» 

(сцены) 

1 

65   Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 1 

66   Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 1 

67   Исторический роман В. Скотта «Айвенго»          1 

68   Исторический роман В. Скотта «Айвенго» 1 

69   Урок-зачёт. Итоговая контрольная работа. 1 

70   Итоги года и задание на лето 1 


