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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по литературе для основной школы предназначена для обучающихся8

класса ЧОУ СОШ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет «Литература».
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями

нормативных документов:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС:
 Достижение  обучающимися  результатов  изучения  предмета  в  соответствии  с

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования. 

 Освоение  межпредметных  понятий,  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих  успешное  изучение  данного  и  других  учебных  предметов  на  уровне
среднего общего  образования,  создание условий для  достижения личностных результатов
основного общего образования.

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;

 Постижение  обучающимися  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой
литературы,  их чтение и анализ,  основанный на понимании образной природы искусства
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слова,  опирающийся  на  принципы единства  художественной  формы и содержания,  связи
искусства с жизнью, историзма.

Задачи:
 сформировать  представление  о  художественной  литературе  как  культурном

феномене,  занимающем специфическое  место  в  жизни нации и человека,  осознать
своеобразие  и  богатство  литературы  как  особой  формы  освоения  культурной
традиции;

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений, овладеть знаниями и умениями основных
эстетических  и  теоретико-литературных  понятий  как  условия  полноценного
восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений;

 развивать  умения  читать,  комментировать,  анализировать  и  интерпретировать
художественный текст;

 использовать  возможные  алгоритмы  постижения  смыслов,  заложенных  в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создавать
собственный текст, представлять свои оценки и суждения по поводу прочитанного;

 использовать изучение литературы в целях повышения речевой культуры, развития
умений  грамотного  и  свободного  владения  устной  и  письменной  речью,
совершенствовать  навыки  написания  сочинений  различных  типов,  поиска,
систематизации  и  использования  необходимой  информации,  в  том  числе  в  сети
Интернет.

Программа  предполагает  систематическое  чтение  текстов  художественных
произведений  на  уроках,  их  осмысление,  пересказ,  различные  виды  работ  по  развитию
устной и письменной речи:

     - составление планов;
     - краткие и подробные пересказы текста;
     - изложение с элементами сочинения;
     - устные и письменные сочинения-характеристики героев;
     -  анализ  художественного  богатства  языка  писателя  на  примере  небольших

отрывков из изучаемых произведений;
     - развитие художественной фантазии у детей;  
     - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;
     - придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий.
Место предмета в учебном плане:
Базисный  учебный  (образовательный)  план  на  изучение  литературы  отводит  в  8

классе 2 часа в неделю; 68 часов в год.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Рыжкова Т.В.,  Гуйс Т.В./  Под ред. Сухих И.Н. Литература 8 класс.  Учебник в 2-х

частях. Москва. «Академия», 2019.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

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;
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 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  произведении  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 русской литературы, их
оценка; 

 собственная  интерпретация  (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; уметь 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.

Личностные результаты:
 совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства

любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской
литературе, к культурам других народов; 

 умение  работать  индивидуально,  в  группе,  полемизировать  в  духе  толерантных
межличностных отношений; 

 увеличение  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря,  расширение
круга используемых языковых и речевых средств.

Метапредметные результаты: 
 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,
определять сферу своих интересов;

 умение  использовать  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Оценивание устных ответов обучающихся
 При  оценке  устных  ответов  учитывается  знание  текста  и  понимание  идейно-

художественного  содержания  изученного  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь
событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия
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идейно  –  эстетического  содержания  изученного  произведения;  знание  теоретико-
литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений,
изучаемых  в  классе  и  прочитанных  самостоятельно;  речевая  грамотность,  логичность  и
последовательность ответа, техника и выразительность чтения).

 Оценка  за  устный  ответ  ставится  исходя  из  особенностей  организации  урока  и
полученного обучающимся задания. Это может быть развёрнутый монологический ответ или
ответы обучающегося в течение всего урока или нескольких уроков.

  «5»  -  выставляется  за  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания  и  глубокое
понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,
характер  и  поступки  героев  и  роль  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
эстетического  содержания  произведения,  умение  пользоваться  теоретико-литературными
знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе  художественного  произведения,  привлечение
текста для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.

 «4»  -  за  ответ,  который,  показывает  прочное  знание  и  достаточно  глубокое
понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,
характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического  содержания  произведения,  умение  пользоваться  основными  теоретико-
литературными  знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе  прочитанных  произведений,
умение  привлекать  текст  произведения  для  обоснования  своих  выводов,  владение
литературной  речью.  Однако  по  одному,  двум  из  этих  компонентов  ответа  могут
бытьдопущены неточности.

 «3»  -  за  ответ,  свидетельствующий  о  знании  и  понимании  текста  изучаемого
произведения;  умении  объяснять  взаимосвязь  основных  событий,  характерные  поступки
главных  героев  и  роль  важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
художественного  содержания  произведения;  знание  основных  вопросов  теории,  но
недостаточное  умение  пользоваться  этими  знаниями  при  анализепроизведения,
ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для
подтверждения  своих  выводов.  Допускается  не  более  двух-трех  ошибок  в  содержании
ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке.

 «2»  -  за  ответ,  обнаруживающий  незнание  содержания  произведения  в  целом,
неумение  объяснять  поведение,  характеры  основных  героев  и  роль  важнейших
художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения,
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной
речью.

Оценивание сочинений
При оценивании  сочинений  учитывается  правильное  понимание  учебного  задания,

глубина  и  полнота  раскрытия  темы,  верная  передача  фактов,  правильное  объяснение
событий  и  поведения  героев,  исходя  из  идейно-эстетического  содержания  произведения,
доказательность  основных положении,  привлечение  материала,  важного  и  существенного
для  раскрытия  темы,  умение  делать  выводы и  обобщения,  точность  в  цитатах  и  умение
включать  их  в  текст  сочинения,  соразмерность  частей  сочинения,  логичность  связей  и
переходов  между  ними,  точность  и  богатство  лексики,  умение  пользоваться
изобразительными средствами языка.

 «5» - ставится за сочинение:
-  глубоко и аргументированно раскрывающее тему,  свидетельствующее о хорошем

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение
делать выводы и обобщения;

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее

содержанию;
- допускается одна - две неточности в содержании.
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«4» - ставится за сочинение:
-  достаточно  полно  и  убедительно  раскрывающее  тему  с  незначительными

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а
также делать выводы и обобщения;

- логическое и последовательное в изложении содержания;
-  написанное  правильным  литературным  языком,  стилистически  соответствующее

содержанию;
- допускаются две - три неточности: в содержании,  а также не более трех-четырех

речевых недочетов.
«3» - ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний

или  недостаточно  полный  ответ  на  тему;  допущены  отклонения  от  нее  или  отдельные
ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать
выводы и обобщения;

-  материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются  отдельные  нарушения
последовательности выражения мыслей;

-  материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются  отдельные  нарушения
последовательности выражения мыслей;

- обнаруживается владение основами письменной речи;
- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
«2» - ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения,

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих
положений, не опирающихся на текст произведения;

-  характеризуется  случайным расположением  материала,  отсутствием  связи  между
частями;

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Введение. (1 час)
А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (1 час).
Знакомство  с  трагической  судьбой  автора  и  его  произведения.  Тематика  и

художественные особенности «Путешествия...» Понятие о сентиментализме.
В.А.Жуковский. Поэма «Светлана» (2 часа)
Жанр баллады в творчестве Жуковского.  Образ Светланы и средства его создания.

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Мотивы дороги и смерти. Тема
веры как залога торжества света над тьмой.  Своеобразие финала.

А.С.Пушкин (12 часов)
Стихотворения «Мадона», «Я вас любил», «Сожженное письмо», «Я помню чудное

мгновенье...» Одухотворенность и чистота чувства любви в лирике Пушкина. Вдохновение
как  особое  состояние  поэта.  Художественное  своеобразие  пушкинской  лирики.
Сопоставительный анализ любовной лирики Пушкина, Некрасова и Блока.

Роман «Капитанская  дочка».  История создания романа.  Изображение исторических
деятелей на страницах романа. Становление, развитие характера Петра Гринева,  Значение
образа  Савельича.  Нравственная  красота  Маши  Мироновой.  Проблемы  долга,  чести,
милосердия, нравственного выбора. Фольклор в романе. Роль эпиграфов.

«Повести  Белкина».  «Гробовщик».  Художественный  смысл  повести.  Способы
раскрытия внутреннего состояния главного героя. Иррациональное и мистическое в повести.
Символика в повести «Гробовщик»
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«Пиковая  Дама».  История  создания  повети.  Сущность  конфликта.  Содержание
образов старой графини, Германа и Лизы. Художественные интерпретации повести Пушкина
(опера, фильм).

М.Ю.Лермонтов. (4 часа)
«Я не унижусь пред тобою…» Любовь как страсть, приносящая страдание. «Родина»

Своеобразие  художественного  мира  поэзии  Лермонтова.  Странность  любви  лирического
героя к родине. Образы-символы в стихотворении и их художественный смысл.

Поэма «Мцыри». Понятие о романтическом герое.  Смысл человеческой жизни для
Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Исповедь
героя  как  композиционный центр  поэмы.  Портрет  и  речь  героя  как  средства  выражения
авторского отношения.

Тема Родины в русской лирике. (4 часа)
Ф.И.Тютчев.  «Эти  бедные  селенья...»,  А.  А.Блок  «Россия»,  С.А.Есенин  «Русь»,

И.А.Бродский «Стансы городу». Индивидуальное и общее в отношении поэтов к родине.
Н.В.Гоголь (6 часов)
Комедия  «Ревизор».  История  создания  комедии  и  ее  сценическая  судьба.  Русское

чиновничество  в  сатирическом  изображении.  Основной  конфликт  комедии  и  стадии  его
развития.  Особенности  композиции.  Новизна  финала  (немая  сцена).  Образ  типичного
уездного  города.  Городничий  и  чиновники.  Образ  Хлестакова.  Хлестаковщина  как
общественное явление. Речевые характеристики. Ремарки как форма выражения авторской
позиции.

Повесть  «Портрет»  Тема  творчества.  Роль  художника  в  борьбе  добра  со  злом.
Поворотные моменты в судьбе Чарткова.  Выбор художника  как  причина  деградации его
таланта. Мифологические мотивы в повести. Образ повествователя.

И.С.Тургенев (2 часа)
Повесть «Ася» Любовь в жизни и творчестве писателя. Метод «тайной психологии» в

повести «Ася». Почему оказалось невозможным счастье Н.Н. и Аси. Авторское отношение к
героям. Роль пейзажа в повести.

А.Н.Островский(4 часа)
Пьеса  «Снегурочка».  Особенности  сюжет  и  композиции.  Символическое  значение

конфликта между Весной-Красной и Дедом Морозом.Фольклорный традиции и их роль в
пьесе. Иносказательное значение образов Леля, Мизгиря, царя Берендея. Народные истоки
образа Снегурочки. Снегурочка в мире берендеев. Конфликт любви и «сердечной остуды».

Ф.М.Достоевский(5 часов)
Роман «Униженные и оскорбленные» Знакомство с судьбой писателя, краткий обзор

его творчества. Причины семейного конфликта между отцами и детьми. Разность жизненных
позиций Ихменева и старика Смита.  Жизненная позиция князя Валковского,  причина его
конфликта с сыном. Содержание образа Нелли, ее роль в романе. Смысл названия романа.

Диагностическая работа по рассказу «Мальчик у Христа на елке»
А.П.Чехов (2 часа)
Новелла  «Пари».  Тест  по  ранее  изученным рассказам  Чехова.  Особенности  жанра

новеллы. Элементы композиции и их значение. Изменения во взглядах героев до заключения
пари и через 15 лет. Роль деталей в создании образов героев и раскрытии авторской позиции.

И.А.Бунин (2 часа)
Рассказы «Темные аллеи» и «Холодная осень». Тема любви в творчестве писателя.

Любовь  —  пик  человеческих  возможностей.  Художественные  детали,  создающие  общее
настроение. Образы героинь.

И.С.Шмелев (2 часа)
Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического романа.

Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные
традиции. Особенности повествования.

Н.С.Гумилев (1 час)
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Стихотворение  «Старый  конквистадор».  Особенности  жанра  баллады.
Художественные  средства  выразительности,  выявляющие  авторскую  позицию.
Романтическое восприятие мира. 

М.А.Булгаков (6 часов)
Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея

переделки  человеческой  природы.  Образ  Шарикова  и  «шариковщина»  как  социальное
явление.  Проблема  исторической  ответственности  интеллигенции.  Символика  имен,
названий, художественных деталей. Приемы сатирического изображения.

Пьеса «Кабала святош». Споры о жанре пьесы — высокая комедия или трагифарс?
Загадка образа главного героя пьесы — Мольера» Образы Мольера, Людовика, Муаррона и
архиепископа Шаррона. Сопоставление судеб Булгакова и Мольера.

А.И.Солженицын. (4 часа)
Рассказ  «Матренин  двор»  Историческая  и  биографическая  основа  рассказа.

Изображение  народной  жизни.  Образ  рассказчика.  Портрет  и  интерьер  в  рассказе.
Нравственная проблематика.  Принцип «жить не во лжи». Тема праведничества  в русской
литературе. Знакомство с историей создания и фрагментами романа «Архипелаг ГУЛАГ»

Сонеты Данте, Петрарки и Шекспира (3 часа)
Отличия сонета от лирического стихотворения. Сравнение разных переводов сонетов

Данте и Петрарки. Идеальный образ возлюбленной в сонетах Данте, Петрарки и Шекспира.
Ж.Б.Мольер. «Тартюф» (3 часа)
Проблематика.  Комедии.  Основной  конфликт.  Диалоги  Тартюфа  и  Оргона.  Суть

Тартюфа — ханжество и лицемерие. Актуальность пьесы Мольера. Сопоставление разных
постановок пьесы.

В.Скотт. (1 час)
Диагностическая работа по новелле «Клятва Норы»
Э.А.По(3 часа)
Новелла  «Падение  дома  Ашеров».  Образы-символы  и  их  роль  в  произведении.

Двоемирие в образе пространства: реальный мир и дом Ашеров. Внутренний мир Родерика
Ашера и его связь с действительность.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела,
подраздела

Кол-во
часов

Контрольные работы

О любви 25 Анализ  лирического  стихотворения  А.С.Пушкина  или
М.Ю.Лермонтова.
Диагностическая  работа  по  баллады  В.Скотта  «Клятва
«Норы»
Сопоставительная характеристика Гринева и Швабрина.
Сочинение «А счастье было так возможно».
Сочинение «Что может рассказать о человеке история его
любви?»

О Родине 11 Чтение стихотворения наизусть (по выбору)
Развернутый  письменный  ответ  на  вопрос  «Нужны  ли
праведники России» (по рассказу А.И.Солженицына)

О  страшном  и
страхе

7 Сочинение-рассуждение «Как преодолеть страх?»

Об  обманах  и
искушениях

12 Рецензия на одну из постановок пьесы «Ревизор»

О  нравственном 13 Диагностическая  работа  по  рассказу  Ф.М.Достоевского
9
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Литература» 8 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по литературе для 8 класса

№
п/
п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Приме-
чаниеПлан Факт Описание предметных знаний УУД

1 О  любви  в  лирике.
Введение в тему

-  знать  признаки  лирики  как
литературного рода

Поиск и стремление 
учитывать разные мнения,
координировать 
различные позиции в 
сотрудничестве;

2 Сопоставительный
анализ сонетов Данте и
Петрарки

-  знать  основные  факты
биографий Данте и Петрарки;
-  сравнивать  разные  переводы
сонетов

Самостоятельное 
определение учебных 
задач

3 Сонет Шекспира СХХХ -  знать  особенности  сонета  как
жанра;
- уметь выразительно читать сонет
и отвечать на вопросы учебника

Самостоятельная работа с 
текстом учебника

4 Сонет  А.С.  Пушкина
«Мадонна»

- уметь сравнивать сонеты разных
поэтов;
-  уметь  анализировать  сонет,
опираясь на вопросы учебника

Моделирование 
монологического 
высказывания. 
Установление аналогии.

5 А.С.Пушкин.  «Я  вас
любил...»  -
М.Ю.Лермонтов «К***»

-  сравнивать  любовную  лирику
А.С.  Пушкина  и  М.Ю.
Лермонтова;
-  определять  роль
художественных  деталей  в
создании образа

Формирование навыка 
исследовательской 
деятельности

6 А.С.Пушкин.  «Я  вас -  сравнивать  любовную  лирику Самостоятельное Анализ



любил...»  -
М.Ю.Лермонтов
«К***»

А.С.  Пушкина  и  М.Ю.
Лермонтова
-  определять  роль
художественных  деталей  в
создании образа

выдвижение 
гипотез,формулирование 
выводов, построение 
рассуждения на 
нравственно-этические 
темы

лирического
стихотворения
А.С.  Пушкина
или  М.Ю.
Лермонтова.

7 А.С.Пушкин. «Я помню
чудное  мгновенье»  -
А.А.Блок «О доблестях,
о подвигах, о славе...»

-  сопоставлять  стихотворения
разных  авторов,  выделяя  в  них
сходные мотивы;
-  выразительно  читать
стихотворения

Построение рассуждения 
на нравственно-этические 
темы.

8 Художественные
интерпретации
изученных
стихотворений о любви

-  сопоставлять  интерпретации
разных стихотворений о любви;
- аргументировать свои
читательские предпочтения

Умение выделять нужную
информацию из текста.
Составление алгоритма 
ответа

9 Диагностическая
работа.  В  Скотт.
«Клятва Норы»

-  сравнивать  разные  переводы
баллады;  -  уметь  анализировать
произведение,  учитывая
специфику жанра

Практическое 
использование 
полученных знаний

Диагностическа
я  работа.  В
Скотт.  «Клятва
Норы»

10 Как  построены
«Капитанская  дочка»  и
записки Петра Гринева.

 -  знать  содержание  повести
А.С.Пушкина;
-  уметь  соотносить  фабулу  и
сюжет

Литературно-
художественная и 
аналитическая 
деятельность

11 Петр  Гринев  в  системе
образов романа

-  выделять  темы  романа  и
аргументированно выделять среди
них главную
- давать  характеристику  героя по
плану

Составление простого и 
сложного планов. 
Формирование навыка 
исследовательской 
деятельности

12 Петр  Гринев  в  системе
образов романа

-  сопоставлять  образы Гринева  и
Швабрина;
- обосновать отношение Пушкина
к Пугачеву

Умение  составлять
сравнительно-
сопоставительную
таблицу и работать с ней

Сопоставительн
ая
характеристика
Гринева  и
Швабрина.
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13 Почему  роман  назван
«Капитанская дочка»?

-  раскрыть  содержание  образа
Маши  Мироновой  и  его  роль  в
романе

Умение выделять нужную
информацию из текста.
Участие в дискуссии.

14 Ф.М.  Достоевский.
«Униженные  и
оскорбленные».  Отцы и
дети

- знать содержание романа;
-  понимать  роль  образов  семей
Ихменевых  и  Смитов  в  романе
Достоевского

Организация работы в 
группах Поиск 
информации по заданной 
теме

15 Отцы  и  дети
(продолжение)

-  давать  характеристику  главным
героям романа,  давать  оценку  их
поступкам
-  понимать  причины  конфликта
князя Валковского с сыном

Выборочный пересказ. 
Умение сопоставлять и 
анализировать поступки 
героев.

16 Комедия  князя
Валковского

-  понимать и уметь раскрывать в
своих  рассуждениях  понятия:
«эгоизм  страдания»,  «наивный
эгоизм» и «хищнический эгоизм»

Понимание авторской 
позиции. Интерпретация 
прочитанного. 

17 Комедия  князя
Валковского

-  понимать и уметь раскрывать в
своих  рассуждениях  понятия:
«эгоизм  страдания»,  «наивный
эгоизм» и «хищнический эгоизм»

Работа в группах.
Выделение необходимой 
информации из разных 
источников

18 И.С.Тургенев.  «Ася».
Кто он, господин Н.Н.?

-  уметь  рассказать  о  любви  в
жизни писателя;
- охарактеризовать господина Н.Н.
и аргументированно

Умение составлять 
развернутый план ответа.

19 Образ  Аси  в  повести
И.С.Тургенева

-  охарактеризовать  Асю  и
раскрыть  содержание  образа
героини;                                         
-  сравнить  образы  Аси  и
господина Н.Н.
- определить авторское отношение
к героям

Работа в парах по плану. 
Синтезирование полученной
информации.

Сочинение  «А
счастье  было
так возможно»

20 И.А.Бунин.  «Темные
аллеи»

-  уметь  анализировать  рассказ,
используя вопросы учебника

Понимание авторской 
позиции. 
Устное монологическое 
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высказывание.
21 И.А.Бунин.  «Холодная

осень»
-   уметь  анализировать  рассказ,
используя вопросы учебника

Интерпретация 
прочитанного.

22 А.Н.Островский.
«Снегурочка».  История
создания.  Пролог  к
пьесе

-  знать  особенности
драматического  рода  литературы
и  компоненты  драматического
произведения;
-  определить  суть  главного
конфликта пьесы Островского

Поиск  информации  по
заданной теме. 

23 Снегурочка  в  мире
берендеев

-  понимать  и  объяснять
иносказательное значение образов
Леля, Берендея и Мизгиря;
-  давать  развернутую
характеристику героев

Умение  давать
развернутое
высказывание.

24 Снегурочка:  конфликт
любви  и  «сердечной
остуды»

- знать способы создания образов
в драматическом произведении;
-  сравнивать  содержание  образов
Купавы и Снегурочки,  раскрывая
основной конфликт пьесы

Умение приводить 
доказательства.

25 Р.Р.  Сочинение  «Что
может  рассказать  о
человеке  история  его
любви?»

-  уметь  писать  сочинение-
рассуждение,  анализируя
художественный текст

Анализ и синтез 
информации.

Сочинение «Что
может
рассказать  о
человеке
история  его
любви?»

26 М.Ю.Лермонтов.
«Родина»

-  выразительно  читать
стихотворение;
-  понимать  роль  композиции
стихотворения  в  выражении
авторской позиции

Поиск информации по 
данной теме. Организация
работы в группах.

27 Стихотворения
Ф.И.Тютчева  «Эти
бедные  селенья...»  и
А.А.Блока «Россия»

-  выразительно  читать
стихотворения;
 - выявлять сходство и различия в
представлении поэтов о Родине

Установление аналогии.
Устный  монологический
ответ.
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28 С.А.Есенин. «Русь» -  выразительно  читать
стихотворение;
-  объяснять  значение
художественных  деталей  в
создании поэтического образа

Литературно-
художественная и 
аналитическая 
деятельность.

29 И.А.Бродский.  «Стансы
городу»

-  знать  особенности  поэтической
манеры И.Бродского;
-  выразительно  читать
стихотворение

Анализ и синтез 
информации

30 Тема  Родины  в  лирике
народов России

-  познакомить  обучающихся  с
творчеством  Р.Гамзатова  и
К.Кулиева;
- сопоставить позиции поэтов

Классификация героев по 
выделенным признакам.

Чтение
стихотворения
наизусть  (по
выбору)

31 А.Н.Радищев.
«Путешествие  из
Петербурга  в  Москву»
(фрагменты)

-  знать  основные  факты
биографии  А.Н.Радищева  и
историю  создания
«Путешествия…»
-  уметь  охарактеризовать
путешественника,  его
мировоззрение и аргументировать
свое отношение к нему

Организация работы в 
группах Поиск 
информации по заданной 
теме

32 И.С.Шмелев.  «Лето
Господне».  Образ
русского  народа  в
повести

-  понимать  смысл  названия
повести И.Шмелева;
-  охарактеризовать  образы героев
повести,  определить  авторское
отношение к ним

Составление плана 
событий для прояснения 
причинно-следственных 
связей

33 «Лето  Господне».
Воспитание личности

-  понимать  особенности
религиозного  мировоззрения
автора

Моделирование 
монологического 
высказывания. 

34 Художественные
образы  рассказа
А.И.Солженицына
«Матренин двор»

-  знать  основные  события
творческой биографии писателя;
-  характеризовать  персонажей
рассказа  и  аргументировать  свое
отношение к ним

Литературно-
художественная 
деятельность
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35 Художественный смысл
рассказа  Солженицына
«Матренин двор»

-  давать  развернутые  ответы  на
вопросы учебника;
-  понимать  отношение  автора  к
своим героям

Письменное речевое 
высказывание по 
самостоятельно 
разработанному плану

Развернутый 
письменный 
ответ на вопрос 
«Нужны ли 
праведники 
России».

36 Урок  внеклассного
чтения  по
произведениям
Солженицына

-  аргументировать  свой
читательский выбор

Понимание авторской 
позиции. Интерпретация 
прочитанного. 

37 В.А.  Жуковский
«Светлана».  Символика
сна Светланы

-  знать  художественные
особенности жанра баллады;
-  понимать  смысл  и  значение
образов-символов

Развитие эстетического 
сознания.

38 Повествователь  и
позиция  автора  в
балладе «Светлана»

- объяснять авторскую позицию и
способы ее выражения;
- выразительно читать фрагменты
баллады

Умение сопоставлять и 
анализировать поступки 
героев.

39 А.С.Пушкин.
«Гробовщик».
И.П.Белкин и его герой
Адриян Прохоров

-  раскрывать  авторскую  идею
через значение образов-символов

Построение рассуждения 
на нравственно-этические 
темы

40 Художественный смысл
повести  А.С.Пушкина
«Гробовщик»

- понимать  природу трагического
и  комического  и  их  сочетание  в
повести

Организация работы в 
группах Поиск 
информации по заданной 
теме

41 А.Э.По.  «Падение  дома
Ашеров».  РодерикАшер
и его дом

-  знать  особенности  жанра
новеллы;
-  выделять  в  новелле  Э.  По
образы-символы и  раскрывать  их
роль в произведении

составление плана 
событий для прояснения 
причинно-следственных 
связей

42 Интерпретация новеллы
А.Э.По

-  выделять  в  новелле  Э.  По
образы-символы и  раскрывать  их
роль в произведении;

составление простого и 
сложного планов 
изучаемого произведения
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-  анализировать  эпизод  по
данному учителем плану

43 РР   Сочинение-
рассуждение  «Как
преодолеть страх?»

-  уметь  строить  рассуждать  на
заданную тему, опираясь на текст
художественного произведения

построение рассуждения 
на нравственно-этические 
темы

Сочинение-
рассуждение
«Как
преодолеть
страх?»

44 Ж.Б.Мольер  и  его
комедия «Тартюф»

-  знать  основные  факты
биографииМольера;
- определять сущность конфликта
драматического произведения

Интерпретация 
прочитанного.

45 В  доме  господина
Оргона

-  выделять  основные  элементы
композиции

Поиск  информации  по
заданной теме. 

46 Многоликий Тартюф - давать  характеристику  главного
героя,  используя  вопросы
учебника

Умение  давать
развернутое
высказывание.

47 Н.В.Гоголь.  «Ревизор».
Знакомство с пьесой

-   уметь  конспектировать  текст
статьи учебника;

Умение приводить 
доказательства.

48 Конфликт  в  пьесе
«Ревизор»

-  определять сущность конфликта
комедии  и  его  художественный
смысл

Анализ и синтез 
информации.

49 Хлестаков  и
хлестаковщина

- выявить художественный смысл
образов  Хлестакова  и
городничего, сопоставив их между
собой

Поиск информации по 
данной теме. Организация
работы в группах.

50 Интерпретации комедии -  написать  рецензию  на  одну  из
постановок пьесы «Ревизор»

Индивидуальная 
исследовательская работа

Рецензия  на
одну  из
постановок
пьесы
«Ревизор»

51 А.С.Пушкин.  Пиковая
дама. Сюжет и фабула

-  уметь  выделять  элементы
фабулы  и  сюжета,  определять
сущность конфликта

Обобщение наблюдения 
над интерпретацией 
произведения в кино
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52 «Пиковая  дама».
Система образов

-  раскрыть  содержание  образов
главных  героев,  сформулировать
свое отношение к ним

построение  рассуждения
на  нравственно-этические
темы

53 Н.В.Гоголь.  «Портрет».
Судьба художника

-  рассказать  об  особенностях
композиции произведения;
- определить отношение Гоголя к
уму и таланту

Литературно-
художественная  и
аналитическая
деятельность.

54 Почему  повесть  Гоголя
называется «Портрет»?

-  раскрыть  символическое
значение названая повести;

Устный монологический 
ответ.

55 А.А.Блок «Фабрика» -  найти  в  стихотворении  образы-
символы и выявить их значение;
-  выразительно  читать
стихотворение

Умение составлять 
развернутый план ответа.

56 М.А.Булгаков.  «Кабала
святош».  История
создания пьесы

-  знать  основные  факты
биографии М.А.Булгакова;

Работа в парах по плану. 
Моделирование 
монологического 
высказывания. 

57 Людовик и Мольер. -  определить  суть  конфликта
пьесы,  сопоставляя  характеры
героев

Понимание авторской 
позиции. 
Устное монологическое 
высказывание.

58 Булгаков и его герой. -  провести  параллели  между
пьесой  Булгакова  и  комедией
Мольера «Тартюф»

Интерпретация 
прочитанного

59 М.Ю.Лермонтов.
«Мцыри».  Трагедия
героя

- раскрыть смысл названия поэмы;
-  аргументировать  личное
отношение  к  герою  и  его
поступкам

Планирование своей 
деятельности.
Поиск  информации  по
заданной теме. 

60 Черты  романтизма  в
поэме «Мцыри»

-  найти  в  образе  Мцыри  черты
романтического героя

Умение  давать
развернутое
высказывание.

61 Н.С.Гумилев.  «Старый
конквистадор»

- выразительно читать балладу;
-  раскрыть  авторскую позицию и
обосновать свое мнение

Умение приводить 
доказательства.
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62 РР Дискуссия о счастье -  уметь  участвовать  в  дискуссии,
аргументируя свою позицию

Анализ и синтез 
информации.

63 Диагностическая  работа
по  рассказу
Ф.М.Достоевского
«Мальчик  у  Христа  на
елке»

-  определить  степень
сформированности  у
восьмиклассников  читательских
умений 

Поиск информации по 
данной теме. Организация
работы в группах.

Диагностическа
я  работа  по
рассказу
Ф.М.Достоевско
го  «Мальчик  у
Христа на елке»

64 А.П.Чехов. «Пари». Выделить  фабулу  новеллы,
определить  конфликт  и
истолковать  его  художественный
смысл

Выборочный пересказ. 
Умение сопоставлять и 
анализировать поступки 
героев.

65 Кто же выиграл пари? - аргументировать свое отношение
к героям новеллы

Монологическое 
высказывание. Работа в 
группах.

66 М.А.Булгаков. «Собачье
сердце».  Спор  о
собачьем сердце

-  выявить  в  повести  Булгакова
антитезы  и  раскрыть  их
символическое значение

Групповая
исследовательская работа

67 Спор о собачьем сердце
(продолжение)

- охарактеризовать героев повести
и рассказать  о способах создания
персонажей

Владение монологической
и диалогической речью.

68 Ошибка  профессора
Преображенского

- обосновать свою точку зрения в
дискуссии  о  праве  ученого  на
эксперимент 

Планирование своей 
деятельности
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