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рабочая программа ," *;;JfrT.";fi rНЖ составлена на основе Федермьного
государственного образовательнсго стандарта основного общего образования второго
поколениJl, при$ерЦой пр9граммы по учебному предмету <Литература>, одобренной

, li t
решением федефлЁного учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г..}ф 1/l5) на основе ООП ООО МБОУ СОШ }ф22 и
авторской прогрАммы В.Я.Коровиной.

Согласно ребному плану МОУ СОШ Ns 22 на преподавание литературы в 8
классе отводится 2 часа в Irеделю, что составляет 70 часов в год. Уровень изучения
предмета - базовЫй. В сиФтеме предметов общеобразовательной школы курс литературы
представлен в прлi.rетной области <lОбщественно-научные предметы).
Начальный курс Fвляется частью целостною единого учебного предмета <Литературо.
Нача',Iьный курс тIитературы должен не только сформировать базовые знания и умения,
необходимые учфr"*у в изуt{ении дальнейших курсов литературы, но и помочь в

становлении устФйчивого познавательного интереса к предмету, заJ]ожить основы
жизненно важных компетёнций.
Струкryра прогБrаммы позвоJIяет последовательно реализовывать формирование умения
оценивать и анацшзЕрошъ художеgгвенныФ произведения, помогает овладеть
богатейшими выРазительныr\.{и средствами русского литераryрного языка. расширяет
круг чтения, повiIшает качество чтения, уровень восприятия и глубины проникновения в

художественный, текст. Кроме этого, создаются условия лля формирования всех
перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.
За основу составления рабочей программы взята программа линия УМК
<Литераryра.Прдсврщение> (5-9 классы) для основной школы. Авторы: Коровина В.Я.,
Збарский И.С. Гlrа*rые оообенносtм уrебно-методЕtlеского комплекта (УМК) по

литературе состdят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литераryры в

начальной школi и в последующих классах основной и средней школы, а также в пОлной

мере реЕlлизуют Еринципы деятельностного подхода, что полностью соответствует
миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся.
На заключительflом этапе второй сryпени обучения преподается курс <ЛитераryрD 9

класс, который задуман как бобщение и систематизация раздела кОбщие сведения

теории и исторф лkтераtурьо> и предполагает,комплексное изу{ение в старшей школе.

Главная цель да{ного курса_ формирование духовно развитой личности, обладающей

ryманистическим мировоззрением, национaLпьным самосознанием и общероссийским
сознанием, чувс1вом патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих
способностей учаццхся, необходимых для успешной социаJlизации и самореализации

личности; постикение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой

литературы, их че1тие и анаJIиз, основанный на понимании образной природы искусства

.no"u, оп"рчоцЦti" na п!инчипы,единства художественной формы и содержания, связи

искусства с жизгЬю, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений
читать, комменцйровать, анaшизировать и интерпретировать художественный текст;

овладение возмокными zLпгоритмами постижения смыслов, зыIоженных в

художественНом тексте, и'созданIlе собственного текста, представление своих оценок и

суждений по поводу прочитанного; овJIадение важнейшими общеучебными умениями и

универсЕIльнымф,l^iебrшryrи действlями; использование опыта общения с

произведениями rудожественной литературы в повседневной жизни и учебной
деятельности, речевом самосовершенствовании -



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

культуре, обладаlощей ryманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, 

"у"сЬЙ 
паФиотизма; воспитацие любви к русской литературе и культуре,

уважения к литефаryрам и культурам других народов; обогащение духовного мира
школьников, их жизненного и эстетического опыта;

-рЕlзвитие позЕавательпых интересов, интеллектуальных и творческих способностей,

устной и письмецной речи учащихся; формирование читательской культуры,
представления q специфике литературы в ряду других искусствl, потребности в
самостоятельно{,r чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художьстьеннь* текстов;

-освоение знаЙий о русской литераryре, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдФощихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных проиьедениях зарубежной классики;

-овладение умениями творческого чтения и анаJIиза художественньж произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературыl умением
выявлять в них *рнkретнir-историческое и общечеловеческое содержание, правильно

|,.l

пользоваться ру$ким язьком.
Место курса в бйисном учебном плане
Литераryра в осрiовной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за

пять лет обученЁя - 455 часов, из них 175 часов приходится на 8-9 классы.
Предмет литература входит в образовательную область <Литература>. На прохождение
программы <Лирраryра> Федера.пьный базисный учебный план для
общеобразоватесlьЙх учреltсденийРФ отводит 455 часов (из них 175 часов в 8-9 классе),

3 часа в неделю.

Для выполнения'всех видов обучающих работ по литературе в 8 классе используется
УМК:
l. Рабочие программы. Литераryра. 5-9 классы. Предметная линия уlебников под

редакцией В. Я. Коровиной. -М. : Просвещение,2013.
2. Коровина В.{. Литераryра: Учебник для 8 класса: в 2 ч. - М: Просвещение, 20l 8,

3.Н.В.Егороьа.Поурочные разрrботки по литературе: 8 класс. - М.: Просвещение.

2014.
система концьлирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество

знаний, умений, навыков обуlающихся на входном, текущем и итоговом этапах изrtения
предмета включает в себя,сборники текстовых заданий:
1.Л.Ю.длиева, Т, В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к зкзамену; контроль;

самооценка.-М,201 4
нижеуказа!li-lьь посdбия позволяют органйзовать методическое обеспечение

учебного предмеhа <<Русский язык> в 8 классе:
l. Универсqльные поурочные разработки по литературе. 8 класс. Н.В. Егорова.-

М:ВАКо,2о14
2. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 - 10 классы. Авторы:

В.Ю.днтышева, Н.Д.Дйрапетова, И.Ф.Бородина, И.д.Виноградов и Др.- М.: Гуманист.
Изд. IleHTp ВЛ4ДqС, 2012

3. Ю.В.Христич. Чиiаем, думаем' спорим... Дидактические материЕшы по

литературе. 8 клdсс.-М: Просвещение, 2009



4. Ю.В.Лебедев. .Щуховные истоки русской классики. Поэзия l9 века. Историко-
литературные очррки. -М: Классик Стиль, 2012

5.Н.В.Волкiйа€ловосность.Теория и практика:в 2-х ч.-М. :Грамотей,2008
6.Р.И,Альбеткова.Учимся читать лирическое произведение.-М. :flрофа,2003
7.И.И.КогацН.В.Козловская.Анаrrиз эпизода и ан.шиз стихотворения.-С.-

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

М. :Московский Лицей,2004
Основные формы KoHTpojuI:

Сочинение разнirх)жанров: рассркдение, описание.
Тесты: интерактi,tвные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных
форматах.

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся
устные ответы
<5> ставится, ес}ци учекик: l) полно излагает изученный материал, дает правильное

rj l
определение язьiкоььн понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновывать свЬи суждения, применить знания на практике., привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает
материаJI 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 исправляет, и 1-2 недочета в

последовательнрсти и языковом офрмленци излагаемого.
<3> ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений

данной темы, но] 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
<2r> ставится, ес1Iи ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего

раздела изучаеN{рго материаJIа, допускает ошибки в,формулировке определений и

правил, искажанфцие их смысл' беспорядочно и неуверенно излагает материшI. Оценка
<2> отмечает такИе недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным

препятствием к успешному овладению последующим материалом.

<l> ставится, есJIи ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материzrла.

отметка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный
во времени, то есть.за сумму ответов, данных )п{еником на протяжении урока, при

условии, если в прйtессе урока не только засJIуrцивались ответы учащегося, но и

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.

Оценка сочиненцй
сочинения в v-lx классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы <<Развитие навыков связной речи>. При оценке учитывается следующий
примерный объем классных сочинений: в V классе - 0,5-1cTp. Любое сочинение
оценивается двУмя отмGтками: перваrl ставится за содержание и речевое оформление
(соблюдение язВlкоЬх HqPM и правил выбора стилистических средств), вторая за

соблюдение орфрграфических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая



знания у{ащихся по литертуре. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)l,-
считается оценкqи по литературе.
Содержание сочl;нения оценив€lется по следующим критериям:
- соответствие рботы )леника теме и основной мысли;
- полнота раскрьiтиJl темы;
- правильность фактического материЕrла;
- последовател ьность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений rlитывается:
- разнообразие фоцарного и граJ\,!матFIеского Gтроя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковЙ ошибок и стилистических недочетов.
ОрфографическЙ и пункryационнаJI грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок. Содержание и речевое оформление оценивается по следующим
нормативам:

<<5>> стави;гся; если:
l ) содержание r*бdrн поJ*lостью ооответствует теме;
2) фактические ощибки отсутствуют;
3) солержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообрЕвием используемых синтаксических
конструкций, то.lностью словоупотребления;
5) достигнуто стцлевое единство и выразительность текста.
В работе допускnется 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая
ошибка. \ ' L,-

<4> ставитсяi если:
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от тЫы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незtftlчительные Еарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический ф1 грамматrческий строй речи достаточно разнообразен;
5 ) стил ь работы'от;iичаетоя единством и достаточной выразител ьностью.
В работе допускdется не более 2 недочетов в содержаЕии, не более 3-4 речевых
tiедочетов, не более 2 грамматических ошибок.

<3>> ставитýя, если:
l) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2) работа достоверца в гл{tвном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательн9ртIa иUIожениJI;
4) беден словарь и одноофазны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается непфвильное словоупотребление;
5) стиль работы lйе отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В работе допуск8ется не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4

грамматических ошибок.
<2> ставиlýя, еслиi

l ) работа не соответствует теме;
2) допущено мнqцо фактических неточностей;
3) нарушена посiедовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутстВУет
связь между нимл, работа не соответствует плану;



4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со
слабо выраженнlой Ьвязью между ними, часты слr{аи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стиЛевое единство текста.
В работе допущ9lIо более б недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более
7 грамматических ошибок.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оценив&ются по нормам для контрольных работ соответствующего или
близкого вида. lr_
Структура рабочFй предметной программы:
пояснительнaц aunrcna
планируемые прёдметные результаты освоения уrебного предмета
содержание учебного предмета
календарно-тематическое планирование

Результаты обуtIеЕия литературы
Личностными рерультатами освоения программы по литературе являются :

1) воспитание роЬсийской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

культуры своего народа, своего крЕц, основ культурного наследия народов России и
человечества; уqвоение ryманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационЕIль[rю{о российского общества; воспитание чувства ответственности и

долга перед Родиной;
2) формированиq ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообрuIзованию на основе мотивации к обучению и

познанию., осозЕанному выбору и построению дальнейшей индивидуzL,Iьной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессионzLпьных предпочтениЙ

с учетом устойчивнх по8навательных интересов;
З) формировшtлt целостного мЕровоззрения, соответствующего современному

уровню развитис науки и общественной практики, учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

Другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

позиции, к исторrи, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народа России и

народов мира; гOговности и способЕости вести диалог с другими людьми и достигать в

нем взаимопонdмайия;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм сочиальной жизни в

группах и сообществах, включая взрослые 1.I социапьные сообщества; участие в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учетом региональных, этнокультурных, социапьных и экономических особенностеЙ;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении морiUIьных проблем на

основе личностiргq_ выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осозЕанйого и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формировани@ коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, сгаршими и младшими в процессе образовательной, общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;



8) формированлв oQHoB экологичеGlой культурI на основе признания ценности жизни во
всех ее проявленЬх и необходимости ответственного, бережного отношения 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 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира' tворческой деятельЕости эстетического характера.
Метапредметн#ми фзультатами освоения проФаммы по литературе являются:

l) умение самоЬтоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые 1адачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные},осознаЕно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательнцх задач;

!,
J) умение соотЕосить свои деиствия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей .dеятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в paMKdx предложенных условий и требованиЙ, корректировать свои деЙствия в

соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оцеЕивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её jрешения;
5) владение осчов&мq с€l}rоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбDра в уrебной и познавательной деятельности;
6) умение опредЕлять понJIтия, делать обобщения, устанавливать анaulогии,

классифичироваiь, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создqвать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения у"{r}* и познавательных задач;

8) смысловое чтрние;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и со сверстниками; работать индивиду€цьно и в группе: находить общее

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

формулировать,1 арryментировать и отстаивать своё мнение;

l0) умение осознацно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, РСаырахiония своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и

реryляции своей,деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью;
l l) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных техноJIогий (ИКТ-компетенции ).

Предметными рФультатами освоения программы по литературе являются:

понимание клюqёвых проблем произведений русского фольклора и фольклора других
}iародов, древнерусЬкой литературы, литературы XVIII века, русских писателей xlx_xx
веков, литератур5r наро.чов России и зарубежной литературы;
-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление

заложенньrх в HIФ( вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их

современного звучания;



-умение ан€rлизировать литературное произведение: опредеJшть его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выра:}ительных средств языка, понимание lD( роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произвЬдения (элементы филологического анализа); владение элементарной

l-
литературоведчеFкои терминологией при анализе литераryрного произведения;
-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
-умение интерпретиромть (в отдельных слуrаях) изученные литературные
произведения;

!-
-понимание авторскои позиции и свое отношение к неи;
-восприятие на слух литературных произведений разных жанров., осмысленное чтение и
адекватное восфиятие;
-умение перескаЗывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические
Бысказывания р!lзчого типа, вести диалог;
-написание изло4<ений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных проltзведений литературы и домашние творческие задания; рефераты на
литераryрные и rобщgкул5турные темы;
-понимание обраЬной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
- понимание руqского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительньгх qредств в создании художествеЕных образов литературных
произведений. ,;

В результате изучения литературы ученик должен
знать:

-содержание литературных произведений, лодлежащих обязательному изучению;
-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному 1зучению (по выбору);
-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
-основные теоретико-литературные понятия;

уметь:
-работать с книгоЙ
-определять принадлежность худох(ественного произведения к одному из литературных

родов и жанров;
-выявлять авторскую позицию;
-выражать свое сrгношение к прочитанному;
-выразительно ч{тать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть'
соблюдм нормы, литературного произношения;
-владеть различцыми видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

-участвовать в диЕrлоге по прочитанным произведениям, понимать чуж},ю точку зрения и

арryментировано отстаивать свою.



3.Содержание рабочей программы
8 класс

Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего нарда. Иgюризм творчества к.rrассиков русской ли,гераryры.
Устное народное творчество
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни
народа в народной песне: <В темном лесе>, <Уж ты ночка, ноченька темная,..)), <Вдоль
по улице метелица метет...>, <Пугачев в темнице)) <Пугачев кutзнен)).

Частушки как малый песенный жанр. Отражение р€lзличных сторон жизни народа в
часryшках. РазrrФобразие,тематики частушек. Поугика часryшек.
Предания как исtорический жанр русской народной прозы. <О Пугачеве>>, <О покорении
Сибири Ермаком...>. Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы
Из <Жития Алеtсандра Невского>. Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранныd по[виги Александра Невского и его духовный подвиг
самопожертвования.
Художественныо особенности воинской повести и жития.
<Шемякин суд>. Изображение действительных и вымыtlrпенных событий - главное
новшество литературы ХVII века. Новые литературные герои - крестьянские и

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя
плутами.
<Шемякин .удu'. uI'iри"осуд> (Шемяка (посулы любил, потому так он и судил)).
Особенности по9тики бытовой сатирической повести.
Теория литераtуры. Летопись. Щревнерусская повесть (развитие представлениЙ).

житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр

древнерусскоЙ литературБt (начальные представления).
Из литературы XVIII века

.Щенис Ивановиl,Ф9нвизин. Слово о писателе. <<Недоросль> (счены). Сатирическая
направленность rомедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Т е о р ия

литературы. Понятие о кJIассицизме. основные правила кJIассицизма в драматическом
произведении.
Из литературы XIX века
Иван Дндреевич Крылов. Поэт И мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий

рассказ о писателе.
<Лягушки, просяц{е царп>. Критика <<общестreЕного договоро Ж.-Ж. Руссо. Мораль
басни. <обоЗ>>. Критика вмеIiIательстВа императора Александра I в стратегию и тактику
Кутузова в отечественной войне 1812 года. Моршrь басни. осмеяние пороков: самонаде-

янности, безответственности, зазнайства.
Теор ия л итератур ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).

Кондратий Федорович Рылеев. Двтор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка

дум современниками.



(Смерть Ермака>. Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - главный герой думы,
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К, Ф.
Рылеева - основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
историческои теме в литературе.
<Тучао. РазноплДновость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов.
Ц*** (<Я помню чудное мгновенье...))). Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству,
<l9 октября>. Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. [ружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
<<История Пугачgво> (отрывки). Заглавие Пушкина (<История Пугачева>) и поправка
Николая I (<История пугачевского бунта>), принятая Пушкиным как более точная.
Смысловое разJIичие. История пугачевского восстания в художественном произведении
и историческом труде писатеJuI и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение
Ilарода, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт <бессмысленный и

беспощадный> (А. Пушкин).
Роман <Капитанýкая дочкa>). Гринев - жизненный путь героя, формирование характера
(<Береги честь сшlолоду>). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин -

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции, Гуманизм и

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе,
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в <Капитанской дочке> и
<Истории Пугачево>.
Теор и я л ите р ату р ы. Историзм художественной литераryры (начальные
представления).,Роиаrr (начшlьные представления). Реализм (начальные представления).
<Пиковая дама>.,Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема ((человек и
судьба> в идейнам содержании произведения. Соотношение случайного и
закономерного, Смысл нtввания повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система
предсказаний, на{\rеков и символических соответствий. Функчии эпиграфов. Система
образов-персонаrкей, сочетание в них решIьного и символического планов, значение
образа Петербурrа.,!лейно- композиционнаJI функция фантастики. Мотив карт и
карточной игры] сиt]tволика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.
Михаил ЮрьевиЧ Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим
темам и воплошlрние этих тем в его творчестве.
<Мцыри>. Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как

романтическиЙ героЙ. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.
Романтически-у-словный историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные предётавления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильёвич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической теме в художественном произведении.
<Ревизор>. Комедия ((со злостью и солью)). История создания и история постановки
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной
писателю критиsи, рбщественности к комедии <<Ревизор>. Разоблачение пороков
чиновничества. Щель автора - высмеять (все дурное в России> (Н. В. Гоголь). Новизна



финапа, немой сцены, своеобразие действия пьесы (<от начала до конца вытекает из
характеров) (В. И. Немирович- Щанченко). Хлестаков и (миражная интрига) (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия фазвитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).
<Шинель>>. Образ <маленького человека)) в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лнца (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного
адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и
противостоящею бездушию общества. Роль фантастики в художественном
произведении.
Михаил ЕвграфЬиЧ Са.,,rтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе.
<История одногр городa> (отрывок). Художественно-политическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный
на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на
официальные иоторические сочинения.

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семеноiич Лесков. Краткий расскЕlз о писателе.
<:Старый гений>>. Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. .Щ,еталь как средство создания образа в рассказе.
Т е ор и я л ит ер ату р ы. Рассказ (развитие представлений ). Хуложественнм деталь
(развитие представлений).
Лев Николаевич ,Толстой. Краткий рассказ о писателе. ИдеаlI взаимноЙ любви и согласия
в обществе.
<После бала>. Идея разделённости двlх Россий. Противоречие между сословиJlми и

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

4з
Теория литерафуры. Художественн{rя детЕUIь. Антитеза (развитие представлений).

Композиция (разВитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Поэзия родной природы
Д. С. Пушкин. <<f,{веты последние милей...>, М. Ю. Лермонтов. KOceHb))l Ф. И.Тютчев.
<осенний вечер)); д. д. Фет. <Первый ландыш)); д. Н. Майков. <Поле зыблется

цветами...).
днтон ПавлОвич Чехов. КраткиЙ рассказ о писателе. <о любви> (из трилогии). История о

любви и упущеilноМ счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие

представлений).
Из русской литераryры ХХ века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
<кавказ>>. Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Маст9рство Бунина-рассказчика. Психо.погизм прозы писателя,

Александр Ивановйч Куприн. Краткий рассказ о писателе.



(Куст сирени). Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литерqтуры. Сюжет и фабула.
Александр Алецgащцрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
<Россия>>. Исторпческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Сергей АлексанДрович Есенин, Краткий расск€в о жизни и творчестве поэта.
<Пугачев>. Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа
предводителя восстания в рuвных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С,
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической
поэме Есенина.
Т е о р и я л итер dTy р н. .Щраматическая поэма (начапьные представления).
Иван Сергеевич lIIмелев. Краткий рассказ о писателе.
<Как я стал писателем)). Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документЕIльно-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал <Сатирикон>. Тэффи, О. .Щ,ымов, А. Аверченко. <Всеобщая история,
обработанная ,,Свтириконом" (отрывки). Сатирическое изображение исторических
событий. ПриеЙr и способы создания сатирического повествования. Смысл
иронического поЬествования о прошлом.
М. Зощенко. <Иогория болезни>>; Тэффи. кЖизнь и воротник)). .Щля самостоятельного
чтения.
Сатира и юмор в расск€вах сатириконцев.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
<<Пенсне>. Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. .I|ля самостоятельного чтения.
Александр Трифбнович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
<Василий TepKrtH>. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны. Тема

служения Родине.
Новаторский характер Васипия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений
гражданина, зачитцика родной страны, Картины жизни воюющего народа.

Реалистическ€ц цравда о войне в поэме. Юмор, Язык поэмы, Связь фольклора и

литературы. КолпозициЯ поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка

поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).

Дндрей ПлатонQвич Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. <Возвращение>.

утверждение доброты, сострадания, ryманизма в душах солдат, вернувtпихся с войны.

Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика

рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1 941 - 1 945 годов
тралиции в изображении боевых подвигов народа и военных булней. Героизм воинов,

защищающих свою Родину: М. Исаковский. <Катюша>, <Враги сожгли родную хату>; Б,

Окуджава. (Песенка о пехоте)), <<Здесь птицы не поют...>; д. Фатьянов. кСоловьи>, Л.

ошанин. <,,Щороги>,и Др. JIирические и героические песни в годы Великой

отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата,



Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
<Фотография, на которой меня нет)). Автобиографический характер рассказа. Отражение
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Щружеская атмосфера,
объединяющм жиiелей деревни.
Теория литератфы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский. <<Снег>;.Щ,. Мережковский. <Родное>, <Не надо звуков); Н. Заболоцкий.
<Вечер на Оке>>. <Усryпи мне, скворец' уголок...); Н. Рубчов. <По вечерам>>, <<Встреча>>,

<Привет, Россия...>.
Поэты Русского зарубежья об остаыlенной ими Родине Н. Оцуп. <Мне трудно без

России...> (отрыqок); 3. Гиппиус. <Знайтеl>, <Так и есть>; !.он-Аминадо. <Бабье лето>;

И. Бунин. <У птицы есть гнездо...>. Общее и индивидуальное в произведениях русских
поэтов.
Из зарубежной литераryры
Уильям Шекспир. Краткий расск€в о писателе.
<Ромео и Щдульеттa>. Семейная врtDкда и любовь героев Ромео и,,Ц,жульетта - символ
любви и жертвеЕнфти. <<Вечные проблемы)) в творчестве Шекспира.
Теория литераiуры. КоIrфликт как основа сюжета драматического произведения.

Сонеты - <<Кто хвалится родством своим со знатью...)), <Увы, мой стих не блещет
новизной...>>.

В строгой форме сонетов - живаJl мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - <богатейшм сокровищница лирической поэзии)
(В. Г. Белинский).
Теория литератlфы. Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер. Слово о

Мольере.
<МещаниН во дворянстВе)) (обзоР с чтением отдельных сцен). ХVII век - эпоха расцвета
классицизма в иGкусстве Франчии. Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма.

<Мещанин во дворянстве)) - сатира на дворянство и невежественных буржуа,

особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные

истоки смеха Мольера. ОбщечеловеческиЙ смысл комедии.

теория литератфы: Классицизм. Сатира (развитие понятий).

[жонатан Свифt' Краткий рассказ о писателе

<Путешествия Гулливера>. Сатира на государственное устройство и общество.

Гротесковый характер изображения.
Вшьтер.Скотг. Краткий рассказ о писателе.
<дйвенго>. Исторический, роман. Средневековая днглия в романе, Главные герои и

события, История, изображенная ((домашним образом>: мысли и чувства героев,

ные с и домашнего быта, обстановки, семейных стоев и отно шени и.п ь

ведение
итература и исторлtя. Литераryра как искусство слова. Литература

емы и подтемы учебного курса
!

ка

гие виды искчсства.

l



стное народное творчество
стное народное творчество. Отражение жизни народа в народных

нях

редания как исторический жанр русской народной прозы.
<О Пугачёве>, <О покорении Сибири Ермаком>. Огражение в

чьих поснях жизни и бьгга кубанских казаков. Частуulка как
апый песенный жанр. Тематика и поэтика. Особенности

удожественной формы фольклорных произведений

тийная литература как особый жанр древнерусской литературы.
rЩитие Александра Невского> (фрагменты),

древнерусской литературы

5 Ч <Шемякин суд) как сатирическое произведение l7 века

И. Фонвизин. <Недоросль> (сцены). Слово о писателе.
тIФическФI напрaвленность комедии. Понятие о классицизме.

Фlевые характеристики героев.

7 цализ эпизода комедии !.И. Фонвизина <Недоросль>
собенности ан€Lпиза эпизода драматического произведения

5 литераryры 19 века
, А. Крылов. Слово о баснописце. Басни просящие царя) и

оз>. Вы ительное чтение басен К ылова.
Ч И. А. Крылов - поэт и мудрец Многогранность личности
аснописца. Чтение наиз вание.сть басен К ьшова! коммент

10.

l1. ф, Рылеев. Слово о поэте .Щzмы Рылеева. !ума <Смерть Ермака>.

-С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения <Туча>, (К*), (l9
(гября>. Особенности поэтической формы

об изведенииение технике чтения стихотво ных п

12

.С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина
на основе ее из енного).

l3.

.С. Пушкин <История Пугачёва> (отрывки)l4.

ушкин <<Капитанская дочка>. История создания, герои, их
типы.

.сl5.

16. ринёв: жизненный путь героя Гринёв п Швабрин

ринёв и Савельич.
р. об ение стно сказ

17. мья капитана Миронова Маша Миронова - нравственный идеал

ltlкина.
l8. угачев и народное восстание в романе и историческом труде

шкина.

1

)

4

6

8. Подготовка к домашнему сочинению <Человек и история в

фльклоре, древнерусской литературе и в литературе l8 века>

9



l9. Р Подготовка к сочинению по роману) <Капитанская дочка)).

0 онтрольнаJI работа по творчеству Пушкина

.С. Пушкин <Пиковая дама>. Проблема человека и судьбы.
истема образов персонажей в повести. Композиция повести:

в, эпилога.мысл названия, эпи
2 .Ю. Лермонтов Слово о поэте. Историческая тема в творчестве

монтова На основе ее из ченного
.Ю Лермонтов кМцыри> Мчыри как романтический героli.)

фмпозиция поэмы <Мцыри), роль описаний природы в поэме.
аJIиз эпизода из поэмы. Жан мантическои поэмы.

4

5 Р Обучение сочинению по поэме Лермонтова <Мцыри>.

.В Гоголь. Слово о писателе Исторические произведения в
соч и нен ик).одготовка к домашнем

ее изв ен ногочестве Гоголя с обобщением
6

В.Гоголь <<Ревизор>>. История создания Комедия в оценке
менников.ов

7

риёмы сатирического изображения чиновников. Работа с текстом.
дставлений о комедии, сатиазвитие п еиюмо

8

естаков Понятие о <миражной интриге) Хлестаковщина как
твенное явление.

9

Р Особенности композиции комедии Подготовка к сочинению
оль эпизода в драматическом произведении> (на примере
ментов сюжета и композиции комедии Гоголя <ревизо >).

з0

В. Гоголь <Шинель> Образ <маленького человека) в литературеl

ечта и реальность в повести <Шинель>> Образ Петербурга. Роль

антастики в повествовании.

1

, Е Салтыков-Щедрин <История одного города) Художественно-
qлитическаrl сатира на общественные порядки. Средства создания
омического. Ирония, сатира, гипербола, гротеск, пародия, эзопов

зык

JJ

р Обучение анализу эпизода из романа <история одного

да> Подготовка к домашнем сочинению
4

онтрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя,
ина.:Е.iСа.rтыков-

5

с Лесков рассказ <старый гений>. Художественная дет€lл ь как

дство создания х дожественного об
6

,Н.Толстой. Рассказ <После балa>. Образ рассказчика. Главные

ои.
7

астерство Толстого в рассказе <после бала>. особенности
мпозиции. Анти,геза, портет, пейзаж, внутренниЙ монолог как

иёмы изображенкя внутреннего состояния героев. Психологизм
сказа.

8

авственные проблемы повести Л.Н. Толстого <<Отрочество>>.9

l



0 .П.Чехов Слово о писателе Рассказ <О любви> как история об
щенном счастье. Психологизм ассказа.

l ёи*ологизм рассказа Чехова <Шуточка>. Истинное и ложное в
ел овечес ких отношениях.

2 русской литературы 20 века
.А.Бунин. Проблема рассказа <<Кавказ>. Мастерство Бунина -
озаика.

J .И.Куприн Нравственные проблемы рассказа
кКуст сирени>.

нятие о сюжете и аб ле.
Урок - дискуссия <Что значит быть счастливым?>
зыв на один из рассказов Лескова, Толстого, Чехова, Бунина,
п ина.

5

6

7 .А. Есенин <Пугачёв> - поэма на историческую тему.,. Понятие о
атическои поэме.

48. Р Урок - конференция. Образ Пугачёва в фольклоре,
роизведениях Пушкина и Есенина. Подготовка к домашнему
очинению. Составление плана сочинения.

49, У"рок - юнференция. Образ Пугачёва в фольклоре,
роизведениях Пушкина и Есенина. Подготовка к домашнему
очинению. Составление плана сочивения.

50 .А.Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в рассказе
<Пенсне>.

5l .С.Шмелёв. <Как я стал писателем)).

52 нтольная работа по творчеству JI.Н. Толстого, А.П. Чехова,
л.Б нина, А.А. Блока, С.А. Есенина

53 Ч Журнал <Сатирикон>. Сатирическое изображение исторических
обытий.

54

55 .Т.Твардовский. Поэма <Василий Тёркин>.

илий Тёркин - защитник ролной страны. Правда о войне в

dэме Тва довского. Р.Р. об чение стном к

омпозиция и язык поэмы <Василий Тёркин>. Юмор. Фольклорные
отивы. А кие отс пления.

56

57

58 Ч А.П.ГLпатонов. Картины войны и мирной жизни в рассказе
<Возв ащение)).

59 Урок - концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной войне.

В.П. Астафьев. Проблемы рассказа <Фотогра фия, на которой меня

нсг>>. Развитие представлении о герое - повествователе.

44,

А Блок. <<Россия> Образ России и её истории. Обучение
выразительному чтению.
ВЧ. Образ Родины в лирическом цикле А.Блока <На поле
Кyликовом>. Обучение вырt}зительному чтению.

Тэффи. <Жизнь и воротник)). М.М.Зощенко <История болезни>.

60



бl (Великм Отечественная война в произведениях писателей 20

62 Урок - концерт. Русские поэты о Родине, ролной природе.
оэты сского з ежья об оставленной ими Родине.

63 зарубежной литераryры
I [Iексп .<Ромео и ьетта)). Анализ эпизода из т агедии.

64 Сонеты Шекспира. <Кто хвалится родством своим и знатью...),
<<Увы, мой стих не блещет новизной...>. Сонет как форма
лирической поэзии.

65 Ж-Б.Мольер. <<Меlцанин во дворянстве> (счены). Черты
классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя.
Общечеловеческий смысл комедии.

66 Ж.-Б.Мольер. <Меч{анин во дворянстве> (сцены). Черты
классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя.
Общечеловеческий смысл комедии.

67 Ч ffж. Свифт. <Путешествия Гулливера> как сатира на
йство общества.да ственное

68 Ч Щж, Свифт. <Путешествия Гулливера>> как сатира на

да нное с йство общества.

69 . Скотт. Слово о писателе. <Айвенго> как исторический роман.

70 рок - зачёт. Литераryра и история в произведениях, изученных в 8

ссе. Итоги года. Задание на лето.


