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Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколениrI, примерной программы по учебному предмету <Литература>, одобренной

решением федерального уrебяо-методиllеского объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. Nл l/l5) на основе ООП ООО МБОУ СОШ J\b22 и авторской
программы В.Я.Коровиной.

Согласно уrебному плану МОУ СОШ М 22 на преподавание литературы в 8 классе
отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. Уровень изучения предмета -
базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен
в предметной области <<Общественно-научные предметы)).

Начальный курс явJuIется частью целостного единого учебного предмета <Литература>.

Начальный курс литературы должен не только сформировать базовые знаниJI и уI!{ения,
необходимые у{енику в изr{ении да.lIьнейших курсов литературы, но и помочь в

становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, з€Lпожить основы
жизненно важных компетенций.

Струкryра программы позволяет последовательно реализовывать формирование
умения оценивать и анаJIизировать художественные произведения, помогает овладеть
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка, расширяет круг
чтения, повышает качество чтения, уровень восприятия и глубины проникновения в

художественный текст. Кроме этого, создаются условия для формирования всех
перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.

За основу составления рабочей программы взята программа линия УМК
<Литература.Просвещение> (5-9 классы) для основной школы. Авторы: Коровина В.Я.,
Збарский И.С. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по
литературе состоят в том, что они обеспечив€lют преемственность курсов литератУры В

начальной школе и в послед},ющих кJIассах основной и средней школы., а также в полноЙ
мере реаJIизуют принципы деятельностного подода, что полностью соответствует миссии
и целям школы и образовательным запросам обуrающихся.

На заключительном этапе второй ступени обуrения преподается курс <Литераryра>

9 класс, который задуман как обобщение и систематизация раздела <общие сведения

теории и истории литературы)) и предполагает комплексное изr{ение в старшей школе.

Главная цель данного курса- формирование д}ховно развитой личности, обладающей

гуI\,{анистическим мировоззрением, национаJIьным самосознанием и общерОССИЙСКИМ

сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллекту€Lпьных и творческих
способностей учащихся, необходимых дIя успешной социализации и саморе€}пизации

личности; постижение учащимися вершинньж произведений отечественной и мировой

литературы, их чтение и аншIиз, основанный на понимании образной природы искусства
слова.' опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи

искусства с жизнью, историзма., поэтапное, последоватеЛьное формирование умений
читать, комментирова,Iь, анЕUIизировать и интерпретировать художественный текст;

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов' заJIоженных в

художественном тексте., и создаЕие собственного текста., представление своих оценок и

суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими Общеlлrебными умениями и

универсальными учебными действиями; использование опыта общения с произведениJIми



художественной литературы в повседневной жизни и r{ебной деятельности' речевом
самосовершенствовании.

Основные задачи курса:
-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной

культуре, обладающей ryманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре,
уважениlI к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира
школьников' их жизненного и эстетического опыта;

-рuввитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи r{ащихся; формирование читательской кульryры,
представлениJl о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литераryры, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной кJIассики;

-овладение р{ениями творческого чтения и анzLпиза художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявJulть
в них конкретно-историtIеское и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться

русским языком.
Место курса в базпсном учебпом плане
JIитераryра в основной школе изr{ается с 5 по 9 класс, Общее число учебных часов за пять
лет обуrения - 455 часов, из них 175 часов приходится на 8-9 классы.
Предмет литература входит в образовательную область <<Литературо. На прохождение
программы <Литераryра> Федеральный базисный r{ебный план для
общеобразовательных уlреждений РФ отводит 455 часов (из них l75 часов в 8-9 классе),
3 часа в неделю.

Щля выполненпя всех видов обучающпх работ по литературе в 8 к.лассе пспользуется
УМК:

l. Рабочuе программы. Литераryра. 5-9 классы. Предчтетная линия учебников под

редакцией В. Я. Коровиной, - М. : Просвещение,20lЗ.
2. Коровина В.Я. Литераryра: Учебник мя 8 класса: в 2 ч. - М: Просвещение, 2018.

З.Н.В.Егорова.Поурочные разработки по литературе: 8 класс. - М.: Просвещение, 2014.

система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество

знаний' умений' навыкоВ обуrающихсЯ на входном' текущеМ и итоговоМ этапаХ ИЗ)л{еншI

предмета вкJIючает в себя сборники TeKcToBbIx заданий:
1.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к зкзамену;

контроль; самооценка.-М,20 l 4
нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение

учебного предмета <Русский языю) в 8 классе:
1. Универса,T ьные поурочные разработки по литературе. 8 к-пасс. Н.В. Егорова.-

М:ВАКо,2014
2. Конспекты уроков ДЛЯ )лrителя литературы. 6 - l0 кrrассы. Двторы: В.Ю.Днтышева,

н.д.дйрапетова, и.Ф.Бородина, и.д.виноградов и др.- м.: гlманист, изд. I_{eHTp вJIддос,
20|2



3. Ю.В.Христич. Читаем, думаем, спорим... ,,Щидактические материшы по
литературе. 8 класс.-М: Просвещение, 2009

4. Ю.В.Лебедев. ,Щуховные истоки русской кJIассики. Поэзия 19 века. Историко-
литературные очерки. - М: Классик Стиль, 2012

5.Н.В.Волкова.Словесность.Теория и практика:в 2-х ч.-М. :Грамотей,2008
6.Р.И.Альбеткова.Учимся читать лирическое произведение.-М. :Щрофа,2003
7.И.И.Коган,Н.В.Козловская.Анализ эпизода и анализ стихотворения.-С.-

Петербург:Сага,2004
8.Т.С.Петрова.Анализ художественного текста и творческие работы в школе.-

М. :Московски й Лмцей,200 4
Основные формы коштроля:

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание.
Тесты: интеракгивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в р€Iзных
форматах.

Критерип оцепкrr письменных п устных ответов обучающихся
усmные оmвепrь,

<<5>> ставится, если }чсник: 1) полно из.lIагает изученный материсш, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновывать свои суждениJI, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по уrебнику,, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.

<<4>> ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для оценки <<5>>, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправJuIет, и 1-2 недочета в

последовательности и языковом оформлении излагаемого.
<<3>> ставится, если учеЕик обнаруживает знание и понимание основных положениЙ

данной темы, но: 1) излагает материЕrл неполно и доIryскает неточности в определении
понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно г.тryбоко и доказательно
обосЕовывать свои суждениJl и привести свои примеры; З) излагает материЕIл

непоследок}тельно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
<<2>> ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответств}'юЩегО

раздела изгlаемого материЕLlrа, доIryскает ошибки в формулировке определений и правил,

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно изпагает матери€}л. Оценка <<2>>

отмечает такие недостатки в подготовке г{еника, которые явJIяются серьезЕым

прешIтствием к успешному овJIадению последующим матери€rлом.

<<l>> ставится, если у{еник обнаруживает полное незнание или непонимание

материала.
оmмеmка моuсеm сmавumься не только за единовременныи ответ, но и за

рассредоточенный во времени, то есть за су\{му ответов, данньtх )л{еЕиком на протяжении

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивalлись ответы учащегося|' но

и осуществлялась поверка его р{ения применять знания на практике.
Оценка сочuненuй
Сочинения в V-IX кJIассах проводятся в соответствии с ,требованиями раздела

программы (Развитие навыков связной речи>. При оцеЕке rrитывается следутощий

примерный объем классньIх сочинений: в V кJIассе - 0,,5-1cTp. Любое сочинение

оцениваетсЯ двумя отмеТками: первЕrЯ ставится за содержание и речевое оформление
(соблюдение языковых норм и правил выбора стиJIистиIIеских средств), вторая за



соблюдение орфографических и гrунктуационньIх норм. Обе оценки считаются оценками
по русскому языку, за искJIючением сл}чаев, когда проводится работа, проверяющiul
знанlt:я }п{ащихся по литературе. В этом сJIr{ае первм оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям :

- соответствие работы r{еника теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность факгического материrrла;
- последовательность изложениrI.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистическI,D( недочетов.
Орфографическм и пунктуационная грalмотность оценивается по числу

допущенных r{еником ошибок. Содержание и речевое оформлеrп,rе оценивается по
след}.ющим нормативам :

<<5>> ставптся, еспп:
1) содержание работы полЕостью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсугствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемьtх

синтакси.Iеских констр}кций, точностью словоупотребления;
5) достигнуго стилевое единство и выразительЕость текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1

грамматшIеская ошибка.
<<4>> ставится, если:

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначитеЛЬНЫе

откJIонения от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические

неточности;
3) имеются незflачительные нарушеЕиrI последовательности в изложении мыслей;

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В работе допускаетсЯ не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых

недочетов, не более 2 грамматическrа< ошибок.
<<3> gгавится, ecJtп:
l) в работе допущены существенные откJIонеЕия от темы;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушениrI

последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,

встречается неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В работе доIryскается не более 4 недочетов в содержаЕии, 5 речевьгх недочетов, 4

грамматических оrrтибок.
<<2>> ставптся, еспп:
l ) работа не соответствует теме;
2) доrryщено много фактических неточностей;



З) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложеЕиями
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления;

5) нарушено стилевое единство текста.
В работе доtryщено более б недочетов в содержании, более 7 речевьп< недочетов и

более 7 грамматических ошибок.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анЕlJIиза

возможньIх ошибок, оцениваются по нормам для контольньIх работ соответствующего
или близкого вида.

Струкryра рабочей предметной программы:
1) поясrrительнаrl записка
2) планируемые предметные результаты освоения 5rчебного предмета
3) содержание учебного предмета

каJIендарно-тематическое плЕlнирование

Результаты обучения литературы
Личностными результатамп освоения программы по литературе являются:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважениJl к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонацион€lльного народа России; осознание своей этнической принадлеItности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего Kp,UI, основ культурного наследиJt
народов России и человечества; усвоение ryманистических, демоцратических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственЕости и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношениJI к r{ению, готовности и способности
обl^rающш<ся к саморазвитию и самообр€}зомнию на основе мотивации к об1^lению и
познанию, осознанному выбору и построеяию дальнейшей индивидуаJIьной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессионtlльньIх предпочтениЙ
с учетом устойчивых познавательных интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню рЕIзвития науки и общественной практики, }п{итывающего социаJIьное,
культурное, языковое, д}D(овное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народа России и

народов мира; готовности и способяости вести диалог с другими людьми и достигать в

нем взаимопониманиrl;
5) освоение социzUIьных норм, правил поведениJt., ролеЙ и форм социальной жизни в

группах и сообществах, вкJIючая взрослые и социальные сообщества; у{астие в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастньж компетенций с

учетом регионЕ}пьных, этнокультурньrх, социальных и экономиrIеских особенностей;
б) развитие морЕIльного сознаниjl и компетентности в решении моральных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведениrl, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



7) формирование ком}t}.никативной компетентности в общенIдл и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и I!{ладшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех ее проявленил( и необходимости ответственного, бережного отношенлхя к
окружающей среде;

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

10) развитие эстетиtIеского сознания через освоение художественного наследиrI
народов России и мира, творческой деятельности эстетиtIеского характера.

Метапредметнымп результатами освоеншI прогр€lммы по литературе явJuIются:
1) уиение самостоятельно определять цели своего обуlения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно плаЕировать пуги достижения целей, в том числе

альтернативные, осознаЕно выбирать наиболее эффектrвные способы решения уrебньгх и

познавательньD( задач ;

3) упление соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществJUIть

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенньD( условий и,гребований, корректировать свои деЙствия в

соответствии с изменJIющейся сиryацией;

4) уI!{ение оценивать правильность выполЕения 1^rебной задачи, собственrтые

возможности её решения;

5) владение осноммИ c{lNtoKoHTpoJUI, самооценКи, принятия решений и осуществления

осознzrнною выбора в 1^rебной и познавательной деятельности;

б) р{ение определять понятиrI, делать обобщения, устанавливать ан€UIогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, сlроить логическое рассуждение,

).мозакJIючение (индaктивное, дедуктивное и по ана:tогии) и делать выводы;

7) рление создавать, примекять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дUI

решения rrебных и познавательных задач;

8) смысловое чтеЕие;

9) умение организовывать 5rчебное сотрудничество и совместную деятельность с

r{ителем и со сверстниками; работать индивидуаJIьно и в группе: находить общее



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

формулировать, арг}.I\,Iентировать и отстаивать своё мнение;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражениrI своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и

реryляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью;

1 1) формирование и рЕввитие компетентности в области использованиJI иЕформационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предмеrгны мп резул ьтатамп освоения проrраммы fl о литературе явJLяются :

понимание ключевьD( проблем произведений русскою фольклора и фольклора других
народов, древнерусской литераryры, литературы ХYIII века, русских писателей XIX-)O(
веков, литературы народов России и зарубежной литературы;

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написаниJI, выявление

зalложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звr{ания;
-уNrение анаJIизиромть литературное произведеЕие : опредеJUIть ею принадлежность к

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулиромть тему, идею,

нравственный пафос JIитерат}?ною произведениJI; харакгеризовать еrr) героев,

coпocTaBJuITb героев одною или нескольких произведений;

-оцределение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выр(вительньIх средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного

содержания trроизведеЕия (элементы филологического анализа); владение элементарной

литературоведческой терминологией при анализе литературною произведения;

-приобщение к духовrrо-нравственным ценностям русской литераlуры и кульц/ры,

сопоставJIение ID( с духовно-нравственными цеЕностями других народов;

-формулирование собственного отношениrI к произведениJIм литературы, их оценка;

-р[ение интерпретировать (в отдельных слl.чаях) изученные литературные произвеДениJI;

-понимание авгорской позиции и свое отношение к ней;

-восприятие на сJtр( литерат}?ных произведений разньпr жанров, осмысленное чтение и

адеккrтное восприятие;

-р{ение переск€lзывiлть прозаи!Iеские произведения или их отрывки с использованием

образньrх средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по

прослУшанноМУилипрочитанноМУТекс.lry'создамтьУстItыеМонолоГи!Iеские
высказывания разного типа, вести диалог;
-написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой

изученньD( произведений литературы и домаr1Iние творческие задания; рефераты на

литературные и общецультурные темы;



-понимание образной природы литературы как явJIениrI словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
- понимание русскою слокI в его эстетической фlтrкции, роли изобразительно-
вьIразительных средств в создании художественных образов литературных произведений.

В результате изrIенпя лптературы ученик должен

знать:
-содержание Jмтературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаиЕIеских текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
-основные факты жизненного и творческого гryти писателей-классиков;
-основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
-работать с книгой
-опредеJUIть цринадJIежность художественного произведения к одному из
литературньD( родов и жанров;
-вьUIвJLять авторсцrю позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, собlподм нормы литературного произношения;
-владеть разлиtIными видами перескzва;
-строить устные и письменЕые высказывания в связи с изученным произведеЕием;
-участвовать в ди€шоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и арryментировано отстаивать свою.

3.Содержание рабочей программы
8 к.ласс

Введение
Рчсскяq гитепятlJтlя и истсrпи9 Иrттr,пес nvcr:KrTx гплсятепеЙ 11цgабршIескому пРШЛОМУ СВОеГО

пард& Исгорrтзм творчества кJIаФиков русскоЙ ш{rертуры.

ит ппепшапwсскrtй пrттепятrrпьr



Теория л итературы. Лgгогись. !рвнерусская повесь фшвитие представJIеrпй). }Юrгие
кiж жчlнр JIитературы (начаJь}ъIе цредст€lвления). L атириt ескЕц повесть кЕк жанр древнерусскои
литерат}ры ( начаlьше представлеtмя ).

Из лrrrеоатчо51 )([f[ пакя
Щеruс Иmнович Фоrвлвl+t, СлоlЬ о"Йсател е. < Неdоросльii (сцеrъI ) 

fатипLческая
няппярпсц}l.y-ть комеддi. Прблема восIl].rтания истlд+tою гралцаргrа. Теория
литературы. Поняме о кjlассиlизме. OcHoBbte прalвиJв йассиrизма в драл.tатическом
призведении.

Из литепатчоы XD( Berca
I4BaH Андреевич Крьшов. Поэт и мудэеil.'Язшrгепьньй сатирlл< и баснопиФц. Крапой рассказ
о писятепе
, ц.flяst,tttltlt цросяu|uе царял. KpwTuKa <обществеrшого догOвора) Ж.-Ж. }ссо. Мора.гь
бацм. << Обозл. ' Крrгlжа вмешателЪgгв{l императQра Алексаrцра l в gгратегшо и такпд{у
Кугузова в ОгечестЬrгrой Bofuie l8l2 юда. Мора..rь бhсни. Осмешiае поркоЬ: самонаде*шоgгli,
оезrrгRе.гс,гRрннrY."ги T rl"няиегва.

Т е о р и я л и т ер ату р ы. Басrrя. Мора.lъ. Ашеюрия фазвлrпrе представлеrмй).
Конлратл1 (Dедорович Рьurеев. Авmр ryм и с€Iтир. Крапоrй рассказ о писателе. Оцеrтка,ryм

совпепrеннLrкямI,r
к Смерmь Ермака>. Исюоическая темё дr'мы. Еомак Тшvофееврн - главьй герой дуrrы,

rсазакdв. Тема расrrирёния pybcrco< земеJЬ. Текст дrMbl К. Ф.'Ры.пфва -один из
ocнnRa песни о пмяkе

Т е о р и я л и т е р ату р ы. фма (начаrьное прдсгавrrение).
Алексанл;l Сергеевич Пlшпотн. Крапстй рассказ об огношеrпп,t по9та к истории и

Мrп<аил IОрьевич Лермонюв. Кратшй рассказ о писателе, отношение к историчесю{м Teмzlп4

и впп ппIIIеЕие этID( тем в ег0 творчестве.
<Mubtoull. Поэма о воьноrпобивом юноше, BbIpBaHHoM Lrз родrрЙ cpe.Iьl и воспитанном в

щтсдой ёг"ту бшесгве. Свбодъй, мятехсrъй, сиrБьй дх героя. М-tъри как рманмческии
Ёфй. Образ монастьtря и бразы прир.IъI. I'D( pojtЬ в про}rзведении. номilнтиtlески-условныи
исlппиT л,f ппэмт,I

(нача,,lьные

к истории,

создЕlнIш и историJI постановки комед{l,t.

Теория л и

современнои писатеJIю критики,

мотивы в

намеков и
сочетание в

символика tмсел. Эгrилоц ею место в
коIщепLц{лl повести,

цglппrтчсгrrпй в
(со зJIостью и соJIью>,

ы. Поэма

Поворо,т драмацргии к соrпашьной теме.



_ Теория литературы_ Гшербола грсrгеск фазвlrгие предсrавлегпай). Лтгературная парод.iя
(начшьные предстzlвления ). 

'Лопов язьк Фазвитие понJlтлUl ).

F{rлкппяй Сетrлеrrrrвцq Лесков. Коажлй рассказ о писtтеле.
<Сmаррtй zенuй>. СапФа на .iиновrп,тчеgгво. Зilрrга беззаuштьр<. Нравствеrпъrе проблеrrы

расск2"я 
' 
lр"гя пk кяк спрпr,тво сOзда,п4jя оЬраза в расс}(aзе.' Теория литературы. Рассказ фазвлiгие гцЪдсT ашеlтсi ). Художественная детаJъ фазвlтме

предстЕlвлении.).

Лев ЕIrд<олаевич Толсгой. Кратсrй рассказ о писателе. }Iдеал вваимной rпобви и согласиJI в
6ýlтlеr:тпе

кПосле бала>. Илея Dазделённости шух Россrдi. Прсrгшоре.пае мекду фсJIовиJIми и вttугри
сословшf . Кокгрст iак iрлство раскрьrпЙ конф.ггикга" Псю<о'логl.вм расiказа. НравствеrгrоётЁ в
осFоRр пrrс,гчтrкпR rFтYlс МеrJта о воссоединении дорянсткl и народа.
__ Теория литературы. Хуложесгвеrшц леrЬь. АrпrЁза (эазвrгие прдс"rавпе+паi).
КоNfrIозlдд,lя (развrше представлении ). rоJъ zlнтитевы в композ!пдд4 произведении.

А. с. плтrкин ТtьжпжжзffiЬи...". м. ю. 4злермонюв. <осень>] Ф. и. тrогчев.
(ОЙюfiай вечер>; А. А. Фег. <Лервьй лаrщi,rrrо>; А. Н. Mafo<oB. <Лоле зьблется цветulп{и...)).

Аrrюн Г[ашrович Чехов. Крагrопi рссказ о гпасатеrrе. r<O

любвuу (lтз триrrопш). Исгория о _гпбви и упуценном счастъе.

Теория литературы. Псrл<ологизм ryдожесгвеlшой Jп{тературы фазвитие
прдсгашешй).

Из русской лrrrер,туры Ю( века

Иваr Алексеевич Буrппr. Кратсй расскЕrз о писатеJIе.

<Кавказ>. Повесгвомrие о.тпобви в рчlзJIиtIньD( ее сосIояIIиJD( и в разJIи.IньD( жI,I3HeHHьD(

сrryаrилr. Масгертво Буrпана-рассказчrка Псюсологизм прозы писатеIш.

Алексанлр Иваrович Куприн. Кратrотй рассказ о писатеJIе.

ккусm сuрени>. Утверщдение согл€lсия и взаимопонимания, шобви и счастья в семье.

Самоотвержешlость и нЕlходi{ивость главной героIлil,l.

Теория литературы. Сюжег и фбула.
Александр Алексшlдlювич Блок. Крапоп1 расскtr} о поэте.

< Россuя>, Испrрическая тема в стID(отворении, еr0 современное звуtzlние и смысJI.

Сергей Александрович Есеrпш. Кратrсй рассказ о жизни и творчестве поэlil



(Пу2ачев). Поэма на историtIескую тему. Харакrер Пугачева. Сопосгавrrеrтие браза
предвод,rтеJIя воссrаIмя в разньD( пролвведениD(: в флькпор, в проlrзведенIuD( А. С. Пуплс+rц
С. А. Есеншта. Соврмет*rостъ и исгорическое прошлое в д)аN,rатической по9ме EceI шra.

Теория л итературы.,Щраматическая поэма (нача.lшше предсгавления).

Иваrr Сергеевич L[Iмелев. Кратой рассказ о писатеJIе.

< Как я сmм пuсаmелем>. Расоказ о пум к творчеству. Сопоgrашtеrпае художествеIшою
призведения с доцaмеIIтЕtJIьнобиогрфичесlсп,пл (мемуары, воспош*rаrп,rя, дrевrшки).

ГIисатеrrr утыбшсrrся
Журншr <Саттрикою>. Тфф", О. .Щрпrлов, А. Аверчеrп<о. <Всеобщая uсmорuя,

обрабоmанная ,,Саmuрuконом" (сrгрьвrол). Сагиршческое избражеr*lе исторшlескLD( собьrпй.
Приемы и спосбы создш*rя сЕумршIескою повествов€lния. Слысл црни.Iескою повествов€lния

о прошлом.

М. Зощенко. <Исrпорtlя болезнu>; Тэффu. кЖuзнь u воролпнuк).,Щля саrvосmояmельно?о
чfпенuя.

Сашrра и юмор в рссказах сапФш(оIщев.
Мrо<аrш Аrцреевич Осорплr. Кратой рассказ о писtшепе.

<Пенсне>. Сочйаtме фаrrrасгию.r и реitьности в рЕrссказе. МелоT и быта и rл<

псI,D(оломIIеское содержание. Дtя самосгоягеrьною чтения.

Алексшцр Трифнович Тварловсlопi. КрагюаI1 рассIсlз о писателе.

<Васuлuй TepKuH >. ЖизIъ народа на круIъD( переломilх и поворспчlх иgюрии в произведенIrD(

поryта_ ПоуrическаJI эшц{юIопед{я Вешшсой Огечесгвенной воfuш. Тема сrr}жения Род*ле.

Новаюрrсшi харакrер Васиrия Теркана - сочgгание черг кресьлIина и феждений
граждшш{ц запцrпflil<4 ршой сtрIш. Каргrдш жI4зни воюющею народа. Решпrсгическая

правда о Bofuie в поэме. Юмор. Язьп< поэrлы. Связь фrьшlора и лйтературы. Коппlозlдц.tя поэМы.

Восприягие поэr,ш.птгатепяллфроrrювиками. Оценка поэмы в JlIfIераryрной крrа:ппсе.

Теория литературы. Фошкllор и rпrrератра фазвrпае поняшя). ABTopclc.te оIgIУплешш

как элемеЕт коплrозrлдшл (rrачаrьные прдсгавлеrп,rя).

Андрей IЪвтонович fIлаюнов. Крапсй рассмз о жизни пивтапя- <Возвраlценuе),

Утвержлеrпае лброш, сос:гр4ЦаIil{Я, ГУIчrанизма в д,ш€lх солдат, вернувIIIю(ся с всlйtты.

Избражение неrромкою героизма тружеников тьша Нравсгвеr*rая прблематика рассказ€L
Спо<и и песни о ВеJпц(ой Оrечесгвеrrrrой войше 1941-1945 юдов

Тращццли в июбраженrш боевьж по,щиюв народа и BoeHHbD( буzчrей. Героизм воинов

з€tuц,Iщ€lюццD( свою Родд{у: М. Исаковсrсц1. <Каmюuла>, <Bpazu сожZлu роdную хаmу>; Б.

Окуркава <Песенка о пехоmФ), <Зdесь пmuцы не поюm... )); А. Фать*lов. <Соловьu>, Л
Ошаl*лl. <1ЩороzuD и щ). ЛириЕIеские и героиtIеские песни в юдрt Велшсой оrечествеrтной воfuты.

Их прlтзьвно-воо.ryшешяопцлi харакrер. Вьrражение в JпФшIеской песне coKpoBeHHbD( ч,вств и

перехоrвшtй каждою солдата
Виктор Петрович Астафьев. Краткий paccкzв о писателе.

кФоmоzрафuя, на коmорОй менЯ неm)). двтобИографический характер расск.}за.
Отражение военною времени. Мечты и peEulbнocтb военного детства. /Щружескм
атмосфера, объединяющая жителей деревни.



Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).

Русские поэты о Родине, родной природе
И. Днненскuй. <CHezl; ,Щ. Мереэюковскuй. <Роdноеу, кНе наdо звуков); Н. Заболоцкuй,

<Вечер на Оке>. <Усmупu л,tне, скворец, уzолок...); Н. Рубцов. <По вечерам >,

< Всmреча>, < Прuвеm, Россuя...>.
Поэты ýсского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. <Мне mруdно без

Россuu.,.> (отрывок); 3. Гиппиус. <Знайmе!>, кТак u есmь); ,Щон-Аминадо. <Бабье
леmо)); И. Бунин. <У пmuцьt есmь zнезdо...>, Общее и индивидуarльное в произведениях

русских поэтов.

Из зарубежной лптераryры
Уильям Шекспир. Краткий расскЕLз о писателе.
<Ромео u ,Щэtсульеmmаr>. Семейная вражда и любовь героев Ромео и ,Щжульетта -

символ любви и жертвенности. <<Вечные проблемы> в творчестве Шекспира.
Теорuя лumераmуры. Конфлuкm как основа сюэюеmа dрамаmuческоzо

проuзвеdенuя. Сонеmьt - <Кmо хвмumся роdсmвоJrt caottш со знаmью...), <Увы, мой
сmlu не блеu4еm новuзной... >.

В строгой форме сонетов - живЕUl мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом зпобви и друхбы. Сюжеты Шекспира - <<богатейшая сокровищница лирической
поэзии) (В. Г, Белинский).

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
к Меtцанuн во dворянсmве.,l (обзор с чтением отдельных сцен). ХYII век - эпоха

расцвета кJIассицизма в искусстве Франции. Мольер - великий комедиограф эпохи
кJIассицизма. <<Мещанин во дворянстве> - сатира на дворянство и невежественньIх
буржуа. Особенности кJIассицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера.
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие поrrятий).

.Щжонатан Свифт. Краткий расскЕlз о писателе
кПуmешесmвuя Гулtлuвера>. Сатира на государственное устройство и общество.

Гротесковый характер изображения.

Ba,,rbTep Скотт. Краткий рассказ о писателе.
<Дйвенzоtt. Исгоричесrсй роман. Срдrевековая Аrгrrия в рмане. Главrше герои и

сбьrшrя. Исгория, rзображеIшая <1цомаrпим браюIло>: мысJIи и чувсткI героев, перед€tнные

сквозь цризму домаr-шею быr4 бсгаrrовк.r, семейlъж устоев и отношений,
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чество)).повести олстоюз9

ом счастье. Псrосолоrrтзм рассказа.
как иgгориJIово о писателе

упущенн
ехов40

человеческID( отношенIбтх.
ое и ложное вм< rIка))-мзм рассказ€l4|.

Из pycct<llй лtопероtttурьl 20 века

Би.А.Б <Кавказ>.

42.

Коrrцроrьная рабога по творчесгву Пуппина

z-э.

24.

домыIшему сочинению.

29.

и реаьностъ в повести ()браз llегефурга. Роль
в повествокlнии.

JJ.
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4з. 4Л.Купр,дt Нравсгвеrлтые проблелъl рассказа((KvcT сипени)).
Поiягие Ь сюжете и фабуле.

ц РР Урок - длскуссия <Что зна.птг бьrь счаФлrвJй1I>
Qвьш на одпl из рассказов Лескова Толсгою, Чехова" Буrпша
Купрrлrа-

45 А Блок. <Россио> ()браз России и её истории. Обlпrеrше выратrrельному
чтению.

46 ЩJ. tЛраз Родиrы в Jrирич€ском ц,Iкпе А.Блока <Giа поле Куштковою>.
(Лгlеш4е вьраз итеJьноNry чтению.

47. С.А. Есенин <Пlтачёв>l - поэма на историческую тему... Понягие о
д)€tN,{атиfIескои поэме.

48, РР yDoK -
пчlпliина

ко
и е

плана сочинениrI.
49 РР yDoK -

Плтl*ина
кон
и е

плана сочиненIбI.
50 М.АОсоргин. Сочегание реыьности и фаrrгасrrлс.t в рЕюсказе (Пенсне)).

51 И.С.lI]мелёв. <dGK я gга.ll писателем)).

52 Щонгро,тьная работа по.творчеству JI.Н. 'iЬлстого, A.l I. Чехова И.А.
Буъина А.А. Блок4 С.А. Е.сеrиrrа

5з ВЧ Журна,r (СатирIжою), Сатирическое изображение историчесюо<
сооьпии.

54 Тффr. <OKrBHb и ворсrш{ию). М.М.Зощенко <d4стория болезrтп>.

55 А.Т.Тварловсlолi. Поэма <<Васшlий Тфкию>.

56 Васиrп.r й Тёркин - за]_рrftрrк рдной стрzlны. l lравла о войне в поэме
Тмрдовскою. Р.Р. Обуrеrие ycTtloмy рассказу

57 Копшlозlдцlя и язьпс поэмы <<Васитппi'lфюаrо>. lOMop. Фо.lьклорrтые
мотивы. Авгорсrое сrгсгупления.

58 вrггlт.гп тонов
<<Возвращение>.

Каргrлш воfoш и мирной жизни в расскrзе

59 рок - концерг. и песни о во

60 ьев. рассказа на которои MеIUI HeD)
о герое повество вателе

бl во в цроизведения( Iш века))

родной природе. l lоэты

бз ,l п ы
Шексп .<<Ромео и етга>. Анализ эпизода из агедии.

64 неты и знатью )) (( вы,
JIиршIескои поэзиимои cTlD( не

б5 щЕlнин во.щоряIlстве>
Масгерство писатеJuI.

сцены кпассицизма в
комед{и щечеловеческии смысл
комедии.
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ютй слшслМастерсгво гплсате.пя щечеловечес

ком
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68 ( угешecTBIrl
государс"твенное устриство

как сатира на

62

комедии



69 ts. Скотг. Слово о писателе. <tАйвеrrrо>> как исторшIесю{й poмilr.

70 Урок - зачег. Jkпература и историJI в произведенилq из)денньD( в Е классе.
Июги юда. Задаrп.rе на лето.


