ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа по литературе для основной общеобразовательной школы создана на основе федерального государственного стандарта
основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта. Она выполняет две основные функции:
информативно — методическую. Данная функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного процесса;
организационно — планирующую. Данная функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом этапе.
Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования, программы по литературе Б. А, Ланина, Л. Ю. Устиновой «Литература 5-9 классы», М., «Вентана Граф», 2014
Обучение ведётся по учебнику Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю., Шамчиковой В.М. под ред. Ланина Б.А. Литература 8 класс в двух
частях, М., «Вентана-Граф», 2014 г.
Концепция программы
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от
неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.
В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению,
приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать и
оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы
современных читателей и потребность в творческом самовыражении. Особенностью программы является постоянное сопоставление на
разных этапах обучения произведений русской и зарубежной литературы, классических и современных произведений, а также их трактовке
в других искусствах, что позволяет проследить основные тенденции развития русской и мировой литературы, определить «вечные темы» и
проблемы.
Новизной программы является активное использование Интернета в процессе читательской деятельности: не только в качестве
источника информации, но и как средства развития интереса к изучению литературы. Новизна и в том, что в программу для 7-8 классов
включены и те произведения, которые в последнее время не издавались или выпускались недостаточными тиражами. Новаторство данной
программы в том, что в ней сформулированы темы творческих и проектных заданий. Например, «Историческая реальность и
художественный вымысел в русской литературе». Тема для ученического исследования включает школьника в проектную деятельность.

В программу заложены компоненты литературного образования: образовательный, просветительский, воспитательный.
Цели учебного предмета для ступени обучения
1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные пониманию подростков произведения разных жанров, созданные
отечественными и зарубежными авторами.
2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, интерпретация, оценка).
3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной культуры и способа познания действительности, жизни,
человека.
4. Содействовать интеллектуально - нравственному и мировоззренческому развитию личности.
5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и других.
6. Поддерживать стремление выразить себя в слове.
7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, читательских, коммуникативных и творческих
задач.
Общая характеристика учебного предмета, курса
Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики учебного предмета.
Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные коммуникативные умения школьников; вопросы и задания на
сопоставление словесного, графического и кинематографического образов; организует проектную деятельность школьников.
Программа предполагает развивать у учащихся следующие составляющие современной учебной и читательской деятельности:
1.«культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в литературных текстах, представленных в печатном
(книжном, газетно-журнальном) и электронном форматах;
2. навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной информации и т.д. – и опираться на них.
3. умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, дневники.
4.навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое выделение важных для автора слов и фраз, гипертекстовые
контекстные ссылки, позволяющие найти нужную информацию).
Запланированы вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и кинематографического образов.
Их содержание направлено на деятельностный подход, предполагающий включение школьников в самостоятельный поиск истины.
Организуется проектная деятельность школьников. Характер вопросов и заданий позволяет развивать творческие и исследовательские
навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, подготовиться к ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет
шаг за шагом формировать основные компетенции, приучать к самостоятельному литературному поиску, к различным приемам работы с
информацией, с библиотеками – книжными и электронными. В самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к
литературе, а также литературный вкус – основа шкалы эстетических ценностей. Произведения зарубежной литературы даются во
взаимосвязи с русской классикой. Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках основой для понимания современной
литературы. Постоянно предлагают ученику вопросы на повторение и закрепление. Конечно, новое – основа учебы, но повторение и
закрепление придают знаниям прочность, помогают подготовиться к будущим экзаменам.
Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной критики, формированию умения работать с
литературно-критическими статьями. Программа расширяет литературную эрудицию учащихся; учит воспринимать, анализировать,
интерпретировать и оценивать художественный текст; подводит школьников к пониманию литературы как феномена духовной культуры.

Программа полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке и дома. Произведения подобраны таким образом,
что удовлетворяют разный читательский вкус.
Структурно-содержательные особенности программы по литературе для 8 класса (учебник под ред. Ланина Б.А.).
II этап (7 – 8 классы). Этап развития литературного вкуса.
В 7- 8 классах программы по литературе Б.А. Ланина предлагается список литературы, рекомендованной
для внеклассного чтения как из русской литературы, так и из зарубежной, – «Круг чтения».
Программа по литературе Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю. построена на сочетании концентрического (в основной школе), историколитературного (в старшей школе), хронологического и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного
образования.
Технологии, используемые в образовательном процессе
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически
осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Технологии, методики:
 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава)
Содержание учебников 7-8 классов полностью соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
по литературе. Курс литературы в УМК под ред. Б.А. Ланина направлен на включение обучающихся в литературно-творческую и
читательскую деятельность с использованием системы методов и приёмов работы с ресурсами Интернета. Интернет используется не только
как источник информации, но и как стимул к изучению литературы. Новые информационные технологии позволяют каждому желающему
ученику увидеть свои тексты опубликованными. Стратегия программы также даёт возможность школьникам не только научиться выражать
своё отношение к прочитанным литературным произведениям, но и сверять своё мнение с оценками других: сверстников, учителей,
литературных критиков, писателей.
Методы обучения:
 объяснительно-иллюстративный;
 проблемное изложение;
 частично-поисковый;
 исследовательский
Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Особое
внимание общению в малых группах на уроках литературы и «медленному чтению».
Основные виды деятельности учащихся.

1. Познавательная деятельность: чтение и анализ художественных произведений, понимание ключевых проблем, владение
литературоведческими терминами.
2. Творческая деятельность: создание различных творческих работ, в которых выражается собственная интерпретация и
понимание произведения, понимание образности художественной литературы.
3. Коммуникативная деятельность: умение пересказывать произведения, участвовать в дискуссиях, создавать письменные и
устные высказывания, аргументировано отвечать на вопросы по изученному или самостоятельно прочитанному произведению.
4. Исследовательская деятельность: создание самостоятельных проектов, связанных с отечественной и или мировой литературой
Согласно требованиям ФГОС к результатам освоения ООП самым важным предметным результатом, который достигается при изучении
литературы как предмета, является «осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития,
формирование потребности в систематическом чтении как средство познания мира и себя в этом мире». Поэтому чтение является
ведущей деятельностью при освоении литературы.
Место курса «Литература» в учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме в 8 классе — 68 ч. (2ч в неделю)
Планируемые результаты изучения литературы в 8 классе
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоя шее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процесс е
достижения результата, определять способы действий;
 в рамках предложенных условий и требований. корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
 умение 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;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач:
 смысловое чтение; умение 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 учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 умение 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;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской
литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX - XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных,
непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
 умение анализировать литературное произведение: определять 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 про изведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли
в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного 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;
 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
 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 высказывания
разного типа, вести диалог;
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и
домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений
литературы; формирование эстетического вкуса;
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании
художественных образов литературных произведений.




Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования
Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале года и выявление его последующей
динамики
Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации литературного
произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценированию текста
Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения,
характеров героев



Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной речи и понимания основных аспектов
содержания произведения
Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего контроля качества
литературного образования и развития учащихся.
Промежуточная аттестация по литературе в 8 классе проводится в форме письменных ответов на вопросы.
Критерии (нормы) оценок по литературе
Критерии оценки устного ответа по литературе
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Основное содержание курса (8 класс)
Разделы «Из русской литературы XVIII в.»,
«Из зарубежной литературы XVIII в.»

Классицизм
М.В. Ломоносов
Жизнь и творчество.
«Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова: торжественная, философская, духовная ода. Воспевание России в торжественной оде, обращение к
императрице с похвалой и поучением. Композиция произведения, метафоричность стиля. Ломоносов и его «теория трех штилей» как основа
иерархии жанров классицизма.
Раздел «Теория литературы». Литературные направления (начальное понятие). Классицизм как литературное направление: идеология и
эстетика. Ода. Поэма-трактат Н. Буало «Поэтическое искусство».
Ж-Б. Мольер
«Мещанин во дворянстве»
Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая прав и привилегий, и беднеющая аристократия.
Комический характер господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Комические ситуации, их роль в
развитии сюжета комедии. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.

Раздел «Теория литературы». Комедия классицизма.
Д.И. Фонвизин
Жизнь и творчество драматурга.
«Недоросль» (сцены из комедии)
Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия. Просветительская проблематика: понимание государственной службы как
служения Отечеству, изображение бесправия крепостных крестьян. Проблемы воспитания, образования гражданина. Приёмы создания
комического эффекта. «Говорящие» фамилии и имена, речь героев как средство их характеристики. Современное звучание произведения.
Смысл финала комедии.
Теория литературы. Исторические корни драмы. Комедия как драматический жанр. Классицистическая пьеса.
Творческие задания. «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Недоросль» Фонвизина — сходство и различия.
Разделы «Из русской литературы XVIII в.»,
«Из русской литературы XX в.»
Сентиментализм и его традиции
Н.М. Карамзин
Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного сентиментализма, писатель, поэт, переводчик.
«Бедная Лиза»
Поэтика сентиментальной повести. Своеобразие проблематики произведения: «естественный человек» и человек цивилизованный в повести.
Сюжет и композиция повести, композиционная роль авторских отступлений, способы показа «внутреннего человека» (Н.М. Карамзин):
«психологический жест», речь героев, одушевление природы. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и
эмоционального состояния человека.
Раздел «Теория литературы». Сентиментализм как литературное направление. Русский сентиментализм, его основные черты и
особенности.
А.И. Куприн
Жизнь и судьба.
«Гранатовый браслет»
Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы произведения.
Роль цветовой детали. Связь между видами искусства. «Аделаида» Л. ван Бетховена на стихи Фридриха фон Маттиссона.

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков?
Разделы «Из русской литературы XVIII в.»,
«Из русской литературы XIX в.»
Русская литература XIX в.
Поэты пушкинской поры
Предшественники и современники А.С. Пушкина. Обзор раздела и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).
Раздел «Теория литературы». Элегия, идиллия, баллада, романс как жанры романтической поэзии.
Г.Р. Державин
Жизнь и творчество поэта.
«Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по выбору учителя)
Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство поэта: расширение жанровых рамок, разрушение
системы «трёх штилей». Тема поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической поэзии Державина,
пластичность и конкретность образов.
Дополнительная литература. Романы «Державин» В.Ф. Ходасевича и Ю.О. Домбровского. В.А.
В.А. Жуковский
Жизнь и творчество поэта.
«Светлана»
Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе. Изображение внутреннего мира героев. Психологизм в
описании переживаний главной героини. Национальные черты в образе героини. Создание романтического характера. Фантастика, народнопоэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над
тьмой. Своеобразие финала баллады.
«Невыразимое», «Море»
Центральные темы и образы лирики Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического
вдохновения. Мотив поэтического молчания: как передать словами «невыразимое»? Параллелизм в описании образа моря и человеческой
души. Романтический образ моря. Истовое стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль звуковых и
лексических повторов.
К.Н. Батюшков
Жизнь и творчество поэта.
«Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (по выбору учителя)
Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний в батюшковских элегиях: грусть,
предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в стихотворениях

поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания. Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор
- обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова.
Е.А. Боратынский
Жизнь и творчество поэта.
«Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору учителя)
«Поэзия мысли» Боратынского, её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ отверженного героя. Тема любви в творчестве
Боратынского. Размышления о судьбе как о непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность и психологизм
любовной лирики поэта. «Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная гармония». Утверждение поэзии как спасительной силы
в бездуховном обществе, забывшем о красоте и гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника.
Связь между видами искусства. Романсы на стихи В.М. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.А. Дельвига (музыка А.А. Алябьева, М.Л.
Яковлева, А.Е. Варламова).
Интернет. Подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии об одном из русских поэтов: Н.И. Гнедич, Ф.Н.
Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, Д.В. Веневитинов (по выбору).
Для самостоятельного чтения
Г.Р. Державин. «Памятник», «Властителям и судиям», «Ключ», «Соловей», «Бог», «Осень во время осады Очакова», «Приглашение к
обеду», «Соловей во сне», «Лебедь», «Евгению. Жизнь Званская»
В.А. Жуковский. «Цветок», «Теон и Эсхил», «Песня» («Кольцо души-девицы»), «Утешение в слезах», «Листок», «К портрету Гёте»,
«Ночной смотр», «Царскосельский лебедь»
А.А. Дельвиг. «Пушкину», «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Вдохновение», «Сонет» («Златых кудрей приятная небрежность...»),
«Романс» («Прекрасный день, счастливый день...»), «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»)
К.Н. Батюшков. «Умирающий Тасс», «Судьба Одиссея», «Разлука», «Весёлый час», «Мои пенаты», «Надежда», «Мечта», «Выздоровление»,
«Элизий», «Тень друга», «Таврида», «Подражания древним»
Е.А. Боратынский. «Финляндия», «Осень», «Признание», «Старательно мы наблюдаем свет...», «Не подражай...», «На смерть Гёте», «Когда
твой голос, о поэт...», «Последний поэт»
А.С. Пушкин
Жизнь и судьба.
«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд...», «Анчар»
Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. Романтические образы в
пушкинской поэзии 20-х гг.

«К ***», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...»
Своеобразие любовной лирики поэта. Жертвенность и благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в интимной лирике.
Музыкальность стихотворений, их звуковая инструментовка.
Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, М.И. Глинки, А.А. Алябьева, Б.П. Шереметева).
«Бесы»
Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания таинственной, мистической атмосферы.
«Осень»
Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о природе творчества. Особенности лексики стихотворения, его
композиции. Жанровые особенности отрывка. Новаторство поэта: создание реалистического стиля.
«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ поэта.
«Капитанская дочка»
Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая основа повести (историческое исследование «История Пугачёва» и роман
«Капитанская дочка»). Пугачёв в историческом труде и в романе. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв,
Екатерина II). Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об
историческом романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Становление, развитие
характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина.
Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. Фольклорные
жанры в произведении (художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок). Название и идейный смысл произведения.
Раздел «Теория литературы». Система характеров в произведении.
Связь между видами искусства. Экранизация произведения (режиссёр В. Каплуновский, 1958).
Тема для обсуждения. Личное и государственное в понимании героев Пушкина.
Творческое задание. Сопоставление работы Ю.М. Лотмана «Идейная структура «Капитанской дочки» и фрагментов из книги М.И.
Цветаевой «Мой Пушкин».
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и судьба.
«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк»
Драматическая судьба поэта в современном поэту мире. Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский пафос и элегичность
стихотворений. Романтизм и реализм в лирике поэта. Особенности метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Как часто пёстрою толпою окружён...», «И скучно, и грустно...»

Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. Философская проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и Дж. Байрон.
Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых,
искренних чувств. Трагическое одиночество лирического героя.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Из Гёте»
Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза как основной художественный приём в лирике
Лермонтова.
«Прощай, немытая Россия...», «Родина»
Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России.
Раздел «Теория литературы». Лексическая, композиционная и стилистическая антитеза. Дума как литературный жанр.
«Мцыри»
Гуманистический пафос произведения. «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Герой-бунтарь в поэме Лермонтова.
Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и свободы и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. Образы монастыря и
окружающей природы, смысл их противопоставления. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции
поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Портрет и речь героя как средства выражения
авторского отношения. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры и олицетворения. Смысл финала поэмы.
Раздел «Теория литературы». Романтизм как литературное направление. Особенности русского романтизма (начальное понятие). Поэма
как литературный жанр. Романтическая поэма.
Тема для обсуждения. Взаимосвязь европейской и отечественной литературы: темы, образы, мотивы.
Творческое задание. Жанр романтической поэмы в творчестве русских поэтов XIX в.
Н.В. Гоголь
Жизнь и судьба писателя.
«Ревизор»
История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. Сюжет и композиция «Ревизора»,
особенности конфликта. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного
уездного города. Смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой портрет чиновников. Сатирическое разоблачение пошлости,
угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Образ Хлестакова. Городничий и чиновники.
Женские образы в комедии. Хлестаковщина как общественное явление. Приёмы создания комического. Сатира, юмор и ирония в
произведении. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о
комедии.

Связь между видами искусства. Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на русской сцене. «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр
Л. Гайдай, 1977); телеспектакль театра Сатиры «Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); «Ревизор» (режиссёр С. Газаров, 1996).
Современные постановки пьесы.
«Шинель»
Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая судьба героя. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица
(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Отношение
автора к своему герою. Образ Петербурга в повести (Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия). Роль
фантастического финала. Гуманистический пафос повести.
Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич).
Интернет. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта.
Дополнительная литература. Лекция В.В. Набокова о Гоголе «Государственный призрак».
Ф.М. Достоевский
Жизнь и судьба писателя.
«Бедные люди»
Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» в произведении Достоевского. Пространство как завязка
конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества. Художественные особенности произведения: эпистолярный жанр.
Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф.М. Достоевский): традиции Гоголя в произведении Достоевского. Чем
богаты «бедные» люди?
И.С. Тургенев
Жизнь и судьба писателя.
«Записки охотника»
Понятие о цикле рассказов. История создания, основные темы. Мастерство Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений.
«Бирюк»
Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское отношение к изображаемому.
«Певцы»
Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. Эмоциональность, взволнованность повествования.
«Ася»
История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты героини: одухотворённость и мечтательность. Пейзаж в
повести, его роль.
Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях (Д.И. Писарев. «Женские типы в романах и повестях
Писемского, Тургенева и Гончарова»; Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous»).

Связь между видами искусства. Экранизация повести (режиссёр И. Хейфиц, 1977).
А.П. Чехов
Жизнь и судьба.
«Дом с мезонином», «Попрыгунья»
История человеческой жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и лирическое в
рассказах.
Раздел «Из зарубежной литературы»
Данте Алигьери
«Божественная комедия» («Ад»)
Данте и его время. Особенности жанра и композиции произведения. Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Пороки человечества и
наказание за них. Числовая символика. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала.
Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.
У.Шекспир
«Ромео и Джульетта» (сцены)
Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео и Джульетты. Особенности авторского повествования: сочетание поэзии и прозы,
комических, трагических и лирических сцен.
Сонеты (по выбору учителя)
Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.
Раздел «Теория литературы». Трагедия. Сонет.
Темы для обсуждения. Поэтичность трагедии «Ромео и Джульетта». Трагедия и сонеты.
Связь между видами искусства. Экранизации трагедии (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968). Сценические постановки: телеспектакль
(режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. Прокофьева.
И.-В. Гёте
«Фауст» (фрагменты)
История создания. Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство демонических сил в судьбу человека. Народная легенда о докторе Фаусте
и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий»
сюжет. Проблема и цена истинного счастья.
Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин)
«Властелин колец»
В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни.
У. Голдинг

«Повелитель мух»
Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. Порочный круг насилия в романе. Символический образ
«повелителя мух».
Связь между видами искусства. Современные экранизации произведений зарубежных писателей: «Повелитель мух» (режиссёр П. Брукс,
1963); «Властелин колец» (режиссёр П. Джексон, 2002-2004).
Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества?
Раздел «Из русской литературы XX в.»
К.Г. Паустовский
«Золотая роза» (отрывки)
Как рождается художественное произведение? Искусство и художник: муки творчества и счастье художника-творца. Смысл сопоставления
творчества с поиском золотых пылинок.
Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности очерка и эссе.
Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя.
В.А. Пьецух
«Прометейщина»
Переосмысление мифологического персонажа. Авторская ирония. Художественные особенности рассказа.
Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной литературе.
Интернет. Знакомство с современным писателем (по выбору). Виртуальное интервью. Подписка на литературную рассылку. Первая
электронная библиотечка «Мои любимые книги». Дискуссия в чате на литературные темы: умение убеждать виртуальных собеседников.
Круг чтения
Русская литература
А.Т. Аверченко. Рассказы
И.Ф. Анненский. Из книги стихов «Кипарисовый ларец»
А.А.Ахматова. «Вечер», «Белая стая»
К.Д. Бальмонт. Произведения из книги стихов «Под северным небом»
Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Горячий снег»
И.А. Бунин. Стихотворения
Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие...»
М. Горький. «Дед Архип и Лёнька»

А.Н. Житинский. «Параллельный мальчик»
М.М. Ибрагимбеков. «За всё хорошее — смерть»
Н.М. Карамзин. «Предания веков» (сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского»), «Наталья, боярская дочь»
М.Ю. Лермонтов. «Маскарад»
И.Л. Андроников. «Загадка Н.Ф.И.»
А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире»
A.С. Пушкин. Стихотворения, «Бахчисарайский фонтан», «Домик в Коломне»
B.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар», «Прощание с Матёрой»
А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»
Л.Н. Толстой. «Юность»
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Месяц в деревне», «Накануне»
Н.А. Тэффи. Рассказы
М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...»
A.П. Чехов. Рассказы
Зарубежная литература
Р. Брэдбери. «Вино из одуванчиков»
B.Гюго. «Отверженные», «Человек, который смеётся»
С.Ч. Диккенс. «Домби и сын»
Дж.Р. Киплинг. «Свет погас», «Отважные мореплаватели»
У. Коллинз. «Лунный камень»
А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке Холмсе»
Дж.Ф. Купер. «Зверобой», «Последний из могикан», «Следопыт»
Тема урока
№

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 8 классе
Теория
Характеристика основных видов деятельности учащихся
литературы
(на уровне учебных действий)

К-во
часов

1 Введение. Напутствие юным читателям.

Находить и анализировать нужную информацию, использовать
при самостоятельной работе ресурсы Интернета, формулировать
гипотезу, подкреплять собственную позицию соответствующими
аргументами, анализировать текст художественного
произведения.

1

2 Кр-1 Входная контрольная работа

Письменные ответы на вопросы

1

Классицизм – 6 часов
Н. Буало (1 час)
3 Н. Буало.
Поэма-трактат "Поэтическое искусство"

Литературное
направление,
классицизм

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации (словари,
энциклопедии, интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

Ж.-Б. Мольер (1час)
4 Ж.- Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» комедия классицизма

Комедия

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

М. В. Ломоносов (2 часа)
5 М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество
«Теория трех штилей»

Ода, теория «трёх
штиле»

6 М. В. Ломоносов «Ода на день
восшествия…». Воспевание России в жанре
оды

Знать биографию писателя, текст произведения, выразительно
читать лирическое произведение, находить изобразительновыразительные средства языка.

1
1

Д. И. Фонвизин (2 часа)
7 Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество
драматурга. Комедия как драматический
жанр. «Недоросль» (сцены из комедии).
Черты классицизма в пьесе.

Комедия

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари,
энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, видеть особенности
композиции. Знать биографию писателя, текст произведения.

1

8 Ру-1 Приемы создания комического. Речь
героев как средство их характеристики

Приемы создания
комического

Находить и анализировать нужную информацию, использовать
при самостоятельной работе ресурсы Интернета, формулировать

1

гипотезу, подкреплять собственную позицию аргументами,
анализировать текст художественного произведения.
Сентиментализм и его традиции – 6 часов
Н. М. Карамзин (3 часа)
9

Н. М. Карамзин. Жизнь и творчество.
Сентиментализм,
Основоположник сентиментализма в России. Его особенности.
Черты сентиментализма в повести Н.М.
Карамзина «Бедная Лиза».

10 Ру-2 Н. М. Карамзин. «Естественный
человек» и человек цивилизованный в
повести. Обучение рассказу о герое по плану

Знать биографию писателя, текст произведения.
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации (словари,

1

Уметь понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
уметь самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

1

11 Вч-1 Н. М. Карамзин «Наталья, боярская
дочь»

1
А. И. Куприн (3 часа)

12 А. И. Куприн . Жизнь и судьба.
«Гранатовый браслет»

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

13 Тема любви в произведении
А. И. Куприна «Гранатовый браслет»

Знать биографию писателя, текст произведения. Составлять
характеристику героев.

1

14 С-1 Сочинение по рассказу А. И. Куприна
«Гранатовый браслет»

Определять тему, идею сочинения, составлять развернутый план,
собирать материала к сочинению, писать сочинение на
литературном материале.

1

Русская литература XIX века- 40 часов
Поэты пушкинской поры – 5 (часов)
15 Поэты пушкинской поры. Предшественники

Романтизм, ода,

Знать биографию писателя, текст произведения.

1

и современники
А. С. Пушкина

элегия.
Метонимия,
синекдоха

16 Г.Р. Державин. Жизнь и творчество.
Идилия,
«Памятник». Многообразие тематики поэзии послание
Г.Р.Державин. «Фелица» (фрагменты),
«Русские девушки», «Снигирь»

Знать биографию писателя, текст произведения, внимательно
читать лирическое произведение, находить изобразительновыразительные средства языка.

1

17 В.А. Жуковский. Жизнь и творчество.
Центральные темы и образы лирики
В.А.Жуковского. «Светлана». Создание
романтического характера. «Невыразимое»,
Море»

Баллада
идилия
романтизм, поэма

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

18 К.Н.Батюшков. Жизнь и творчество.
Эмоциональное разнообразие переживаний.
«Вакханка», «Мой гений», «Есть
наслаждение и в дикости лесов…»

Элегия

Знать биографию писателя, текст произведения.
Внимательно читать лирическое произведение, находить
изобразительно-выразительные средства языка.

1

2 четверть
19 Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество.
«Поэзия мысли». «Родина», «Разуверение»,
«К чему невольнику мечтания свободы?...»

1

А. С. Пушкин (10 часов)
20 А.С.Пушкин. Жизнь и судьба. Тема свободы
в лирике А.С.Пушкина. «К Чаадаеву», «К
морю», «Во глубине сибирских руд…»,
«Анчар»

Свободолюбивая
лирика

21 Своеобразие любовной лирики поэта.
«К***», «На холмах Грузии…», «Я Вас
любил»

Романс

22 Болдинская осень в лирике А.С.Пушкина.
«Бесы». «Осень»
23 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.

Антитеза

Знать биографию писателя, текст произведения. Внимательно
читать лирическое произведение, находить изобразительновыразительные средства языка. уметь понимать проблему,
выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
уметь самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

1

1

1
1

«Пророк», «Поэт», «Поэту», «Эхо», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворныйй»
24 Историческая тема в творчестве
А. С. Пушкина. Повесть «Капитанская
дочка». Формирование характера и взглядов
Петруши Гринева.

Эпиграф

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

25 Ру - 3 Гринев и Швабрин. Проблемы чести,
достоинства, нравственного поступка.
Обучение сравнительной характеристике

Сравнительная
характеристика

Знать биографию писателя, текст произведения, уметь понимать
проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
уметь самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

1

26 Защитники Белогорской крепости. Образ
Маши Мироновой. Смысл названия повести
«Капитанская дочка»
27 Образ Пугачева в повести «Капитанская
дочка». Тема русского бунта.

1

1

28 С-2 Сочинение по повести А. С. Пушкина
«Капитанская дочка»

Определять тему, идею сочинения, составлять развернутый план,
собирать материала к сочинению, писать сочинение на
литературном материале.

1

29 Вч-2 А. С. Пушкин. Поэмы «Бахчисарайский Лиро-эпический
фонтан», «Домик в Коломне»
жанр

Выразительно читать стихотворный текст, находить
выразительно-изобразительные средства. Выполнять идейносодержательный анализ произведения.

1

М. Ю. Лермонтов (8 часов)
30 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба.
Драматическая судьба поэта в современном
ему мире. «Смерть поэта», «Кинжал»,
«Поэт», «Пророк»

Лирический герой
и автор.
Автобиографизм

31 Духовный мир лирического героя поэзии
Исповедальность
М. Лермонтова. «Дума», «Нет, я не Байрон, я лирики
другой…», «Как часто пестрою толпою
окружен…», «И скучно, и грустно…»

Знать биографию писателя, текст произведения. Выразительно
читать лирическое произведение, находить изобразительновыразительные средства языка. уметь понимать проблему,
выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
уметь самостоятельно организовывать собственную

1

1

32 Лирическая исповедь и элегия в творчестве
Жанр молитвы в
поэта. «Когда волнуется желтеющая нива…», лирике поэта
«Молитва», «Из Гете»

деятельность, оценивать ее.

3 четверть
33 Тема родины в лирике М. Ю. Лермонтова.
«Прощай, немытая Россия…», «Родина»

1

1

34 «Мцыри». Гуманистический пафос поэмы.
Герой-бунтарь в поэме.

Романтизм, его
особенности.

35 «Мцыри» как романтическая поэма. Пейзаж
как отражение души героя.

Романтический
пейзаж, его
особенности

36 Ру - 4 Особенности языка поэмы:
развернутые метафоры и сравнения

Лиро-эпический
жанр

37 С-3 Сочинение по поэме М. Ю. Лермонтова
«Мцыри»

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

Находить и анализировать нужную информацию, использовать
при самостоятельной работе ресурсы Интернета, формулировать
гипотезу, подкреплять собственную позицию аргументами,
анализировать текст художественного произведения.

1

Определять тему, идею сочинения, составлять развернутый план,
собирать материала к сочинению, писать сочинение на
литературном материале.

1

1

Н. В. Гоголь (7 часов)
38 Н. В. Гоголь. Судьба писателя.
История создания комедии «Ревизор».
Сюжет и композиция

Сюжет и
композиция
драматического
произведения

39 Город N в комедии «Ревизор»: смысл
эпиграфа. Групповой портрет чиновников

Собирательный
образ

40 Образ Хлестакова. Хлестаковщина.

Знать биографию писателя, текст произведения. умение понимать
проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

1
1

41 Финал комедии, его идейно-композиционное
значение. Приемы создания комического
42 С-4 Сочинение по комедии

1

1
Определять тему, идею сочинения, составлять развернутый план,

1

Н. В. Гоголя «Ревизор»
43 Образ «маленького человека» в повести
«Шинель». Трагическая судьба героя

собирать материала к сочинению, писать сочинение на
литературном материале.
Тема «маленького Составлять характеристику литературного героя. Выполнять
человека» в
анализ эпизодов
русской литературе

44 Образ Петербурга. Фантастика в повести
«Шинель»

1

1
Ф. М. Достоевский (2 часа)

45 Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Бедные
люди»». Тема «маленького человека» в
произведении.

Знать биографию писателя, текст произведения. умение понимать
проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

46 Традиции Гоголя в произведении
Достоевского. Чем богаты «бедные» люди?

1

1

И. С. Тургенев (6 часов)
47 И. С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя.
Мастерство И. С. Тургенева-рассказчика в
«Записках охотника». «Бирюк»

48 И. С. Тургенев. «Певцы». Народная песня в
рассказе И. С. Тургенева
49 И. С. Тургенев. История несостоявшегося
романа в повести «Ася»
50 Ру-5 Роль пейзажа в повести «Ася»
51 Русская критика о повести: споры о главных
героях.
52 Вч-3 И. С. Тургенев «Три встречи», «Месяц
в деревне»

Литературный
цикл.
Автобиографизм.

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции; уметь
понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
умение самостоятельно организовывать собственную

1
1
1
1
1

деятельность, оценивать ее.
А. П. Чехов (2 часа)
4 четверть
53 А. П. Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с
мезонином». Ироническое и лирическое в
рассказ. История человеческой жизни как
основа сюжета.

Художественная
деталь

54 Ру-6 А. П. Чехов. «Попрыгунья».
Сопоставительный анализ образов главных
героинь. Сравнительная характеристика

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

Знать биографию писателя, текст произведения. Уметь понимать
проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
уметь самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

1

Из зарубежной литературы- 7 часов
Данте Алигьери (1 час)
55 Данте Алигьери «Божественная комедия»
(«Ад»). Особенности жанра и композиции.

Терцина

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

У. Шекспир (3 часа)
56 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Тема
любви и рока в трагедии
57 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».
Эволюция образов Ромео и Джульетты.
Особенности авторского повествования.

Драма, трагедия

Знать биографию писателя, текст произведения, уметь понимать
проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
уметь самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

1
1

58 У.Шекспир. Сонеты. Любовь и творчество основные темы сонетов.

Сонет

Выразительно читать лирическое произведение, находить
изобразительно-выразительные средства языка. Выполнять
идейно-содержательный анализ.

1

И.-В. Гёте (1 час)
59 И.- В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Герой в
поисках смысла жизни. Вмешательство
демонических сил в судьбу человека

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

Дж .Р. Р. Толкин (1 час)
60 Дж.Р.Р. Толкин. Герои «Властелина колец» в
поисках добра и справедливости.

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

У. Голдинг (1час)
61 У. Голдинг. Проблематика романа
«Повелитель мух»

Роман-притча

Использовать для решения познавательных и коммуникативных
задач различные источники информации (словари, энциклопедии,
интернет-ресурсы и др.);
уметь воспринимать художественное произведение с учётом
специфики языка художественной литературы, истолковывать
проблематику и систему образов, особенности композиции.

1

Из русской литературы XX века-3 часа
62 К.Г.Паустовский «Золотая роза» (отрывки)
63 А.Пьецух. Авторская ирония в рассказе
«Прометейщина».
64 Вч-4 А. П. Платонов «В прекрасном и
яростном мире»

Очерк
эссе

Знать биографию писателя, текст произведения, уметь понимать
проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
уметь самостоятельно организовывать собственную
деятельность, оценивать ее.

1
1

65 С-5 Сочинение по произведениям писателей
ХХ века

Уметь писать сочинение на литературном материале и с
использованием собственного жизненного и читательского опыта.
Использовать изобразительно-выразительные средства.

66 Повторение пройденного материала
67 Кр-2 Итоговая контрольная работа

Письменные ответы на вопросы

68 Анализ контрольной работы. Задания для
летнего чтения

Практическая часть
Сочинения - 4
Внеклассное чтение - 4

год

Развитие речи
(устное) - 6

Контрольные работы - 2

1 четверть

2

1

1

1

2 четверть

1

1

1

-

3 четверть

2

2

1

-

4 четверть

1

1

1

1

Учебно-методическое обеспечение
1.Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А. Литература 8 класс двух частях. Москва, «Вентана-Граф»,
2014 г.
2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух частях. Москва, «Вентана-Граф», 2017 г.
Дополнительная учебная литература
1. Агафонова М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дроа, 2011.
2. Бельская Л.Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2013.
3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. - Москва: ВАКО, 2012.
4. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, «Аквариум», 2015.
5. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель,
2013.
6. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006.

