


 

 

 

 

Программа  рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-

частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвещение», 

2018 г. ФГОС 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.»Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авторы 

составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе. К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 класс».» 

М.: «Экзамен», 2013. 

5. «Программа по литературе для 5-9 классов». Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2019 .ФГОС 

6.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литература. 

8 класс."(1 CD MP3) 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, способность к 

оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

      

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 



– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия;  вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; осуществлять запись 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

– использовать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

      

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 



– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

к концу 8-го года обучения 

В результате изучения предмета «Литература» обучающиеся смогут: 

- сформировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включиться в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

сформировать осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформировать устойчивый интерес к чтению как средству познания  других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

- сформировать чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

- сформировать знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

- сформировать понятие о нормах русского литературного языка и применении знаний о них 

в речевой практике; 

- овладеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- сформировать представление об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

- узнать содержание произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

-  сформировать представление о системе стилей языка художественной литературы. 

 

В результате изучения предмета «Литература» обучающиеся научатся: 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 



- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- создавать работы  на основе литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

- оценивать художественную интерпретацию; 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родовую и жанровую специфику художественного произведения;  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии;   

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения и фрагменты. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

8 класс (68 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 



 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч) 

 

Народные песни. Частушки. Отражение жизни народа в народных  песнях (исторических и 

лирических). «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч) 

 

Денис Иванович Фонвизин  

Слово о писателе. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства 

создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36ч) 

 

Иван Андреевич Крылов  

Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 



Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). 

 

Кондратий Федорович Рылеев  

Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — 

основа песни о Ермаке. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Дума (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина 

II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблема долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза друзей.  

 

Сведения по истории и теории литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противостояние человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Поэма (развитие представлений). Романтизм. 

Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь  



Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном 

произведении. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. 

Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и 

юмор (развитие представлений). 

 

Повести «Невский проспект»,  «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном неуютном мире, тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики 

в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

 

Сведения по истории и теории литературы.. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Художественная деталь. Антитеза 

(развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

 



ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Еще 

в полях белеет снег», А. А. Фет. «Это утро, радость эта»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19ч) 

 

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

 

Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Сведения по истории и теории литературы. Сюжет и фабула. 

 

Александр Александрович Блок  
Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

 

Марина Ивановна Цветаева 

Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Генералам двенадцатого года». 

 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

 

Михаил Андреевич Осоргин  

Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  

 



 

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о писателе. 

Поэма «Василий Теркин». История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее 

интонационное многообразие. Своеобразие «книги про бойца». 

 

Сведения по истории и теории литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов  

Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов(1ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату») Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Герой-повествователь (развитие 

представлений). 

 

Русские поэты о Родине, родной природе  

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»-, Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-, Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине  

 Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето», И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч) 

 

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 



 

Сведения по истории и теории литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

«Ее глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира. 

 

Сведения по истории и теории литературы.. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

Жан Батист Мольер  

 Слово о Мольере. 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной конфликт. 

Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

 

Сведения по истории и теории литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).. 

 

Джонатан Свифт  

Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п.п 

Раздел. Тема урока.  Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Введение. (1 ч)Литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому своего народа.  

1  

 

2 

Устное народное творчество. Отражение жизни народа в 

народных песнях. Лирические и исторические песни. 

Тематика и поэтика 

1  

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы 1  



4 Из древнерусской литературы. Житийная литература как 

особый жанр древнерусской  литературы. «Житие 

Александра Невского» ( фрагменты) 

1  

5 «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века 1  

6 Из литературы ХVII века. Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

Проблема воспитания истинного гражданина 

1  

7 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода драматического произведения 

1  

8 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и 

история в фольклоре, древнерусской литературе и в 

литературе 18 века» 

1  

9 Из литературы ХIХ века. И. А .Крылов. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных 

пороков 

1  

10 И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности 

баснописца 

1  

11 К. Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской 

историей 

1  

12 А. С. Пушкин. Отношение к истории и исторической теме в 

литературе. Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновение…», «19 октября».  

1  

13 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве 

Пушкина 

1  

14 А. С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). История 

пугачёвского восстания в  историческом труде писателя.  

1  

15 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. Герои и их исторические прототипы 

1  

16 Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич 

1  

17 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный 

идеал Пушкина 

1  

18 Пугачёв и народное восстание в романе и в историческом 

труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке 

1  

19 Р/р. Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». Подготовка к домашнему сочинению. 

1  

20 А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ 

Петербурга 

1  

21 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 1  

22 М.Ю. Лермонтов. Воплощение исторической темы в 

творчестве Лермонтова. 

1  



23 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический 

герой  

1  

24 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Анализ эпизода. 

Развитие представлений о жанре романтической поэмы 

1  

25 Р/р. Обучение сочинению по поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

1  

26 Н. В. Гоголь. Отношение к истории, исторической теме в 

художественном творчестве.  

1  

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор» как  социальная комедия «со 

злостью и солью» 

1  

28 Разоблачение пороков чиновников в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников 

1  

29 Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина 

как нравственное явление. 

1  

30 Р/р. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика завязки, развития действия, кульминации, 

истинной и ложной развязки, финала, немой сцены. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1  

31 Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в 

литературе 

1  

32 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в повествовании 

1  

33 М.Е Салтыков – Щедрин. «История одного города». 

Художественно-политическая сатира на общественные 

порядки  

1  

34 Р/р. Обучение анализу эпизода из романа «История одного 

города» (отрывок). Подготовка к домашнему сочинению 

1  

35 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1  

36 Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений» 

1  

37 Л. Н. Толстой. Социально-нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». Образ рассказчика. Главные герои.  

1  

38 Мастерство Толстого в рассказе «После бала». Особенности 

композиции. Психологизм рассказа. 

1  

39 Нравственные проблемы повести Л. Н Толстого 

«Отрочество» 

1  

40 Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А .А. Фета 

1  

41 А. П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном 

счастье. Психологизм рассказа. 

1  



42  Из литературы ХХ века. И. А. Бунин. Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 

1  

43 А. И. Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представления  о семейном счастье 

1  

44 Урок-диспут. Что значит быть счастливым? Подготовка к 

домашнему сочинению 

1  

45 А. А. Блок. Историческая тема в его творчестве. «Россия». 

Образ России и её истории 

1  

46 С. А .Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. 

Образ Пугачёва.  Понятие о драматической поэме. 

1  

47 Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина. 

1  

48 Р/р. Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина и С. А. Есенина. Подготовка 

к сочинению 

1  

49 И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о 

пути к творчеству. 

1  

50 Журнал «Сатирикон». Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом». Тэффи «Жизнь и воротник», М. М. 

Зощенко «История болезни» 

1  

51 М.А.Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 

1  

52 Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина 

1  

53 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины 

фронтовой жизни в поэме. Тема служения Родине 

1  

54 Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский 

характер образа Василия Тёркина 

1  

55 Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Мастерство 

Твардовского в поэме 

1  

56 А. П .Платонов. Картины войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение» Нравственная проблематика и гуманизм в 

рассказе 

1  

57 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М. 

Исаковский, Б. Окуджава, А .Фатьянов, Л .Ошанин 

1  

58 В. П. Астафьев. Проблемы рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». Отражение военного времени в рассказе 

1  

59 Р/р. Классное сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе ХХ века» 

1  

60 Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты русского 

зарубежья об оставленной ими Родине 

1  



61 Русские поэты о Родине, родной природе. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды 

1  

62 Из зарубежной литературы. У. Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. «Вечные 

проблемы» в трагедии Шекспира 

1  

63 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сонет как форма лирической поэзии. 

1  

64 Ж.-Б. Мольер.  «Мещанин во дворянстве» (сцены).Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа.  

1  

65 Мастерство Мольера-писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

1  

66 Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как 

сатира на государственное устройство общества. 

1  

67 В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический 

роман. 

1  

68 Заключительный урок. Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе. Что читать летом. 

1  
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