


Рабочая программа по литературе 8 А класс 

  

1. Пояснительная записка  

          Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе следующих 

документов: 

  - Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (в ред. от 31.12. 2015); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

- Примерной программы (Серия «Стандарты второго поколения». Примерные программы 

по учебным предметам. Литература. 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2011 год).  

Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений./ Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова; под ред Б.А. Ланина. – М.: Вентана – Граф, 2013  

-  Устава ОУ. 

Программа ориентирована на учебник Литература. 8 класс: Учебник - хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. (Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. 

М.Шапчикова). - М.: Вентана-Граф, 2017 г 

  Программа рассчитана на  70 час/год ( 2 час/нед) в каждом классе соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

и соответствует учебному плану школы. В Программу включен внутрипредметный 

модуль «Введение в литературоведение», рассчитанный на 17 часов. В процессе его 

изучения предполагается знакомство со спецификой литературы как вида искусства, 

некоторыми основными литературоведческими категориями. Большое внимание 

уделяется практическому применению полученных знаний, после изучения каждой 

теоретической темы запланирована работа либо по анализу художественного 

произведения,  либо по созданию собственного текста. Также в Программу включен 

учебный предмет « Русский родной язык» в количестве 17 часов. В соответствии с 

этим актуализируются следующие цели: 

  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

 

 

 В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль 

знаний и умений в  виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 

программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – 

итоговая контрольная работа за курс литературы в 8 классе. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Литература» в 8 классе 

(личностные, метапредметные и предметные)  



Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 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; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 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; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 



публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

  

3.Содержание предмета 

 Классицизм –  7 часов 

Задачи:  

— знакомство с основными литературными направлениями XVIII века., выявление их 

особенностей; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: классицизм,  ода, трагедия, 

комедия. 

 Повторение: жанры устного народного творчества и литературные жанры. 

Виды деятельности: чтение, обсуждение, классификация произведений по жанрам. 

  

Понятия для изучения: литературные направления, классицизм как литературное 

направление, жанр оды, исторические корни трагедии, комедия как драматический жанр. 

Интернет: знакомство с современным писателем. Виртуальное интервью. Подписка на 

литературную рассылку. Первая электронная  библиотека «Мои любимые книги». 

Дискуссия в чате на литературные темы: умение убеждать виртуальных собеседников. 

 

Ж.Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии). 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  

М. В Ломоносов. Жизнь и творчество. Теория трѐх штилей  

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. «Недоросль» (сцены из комедии) 

Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия, «говорящие» имена 

и фамилии. Просветительская проблематика: понимание государственной службы как 

служения Отечеству, изображение бесправия крепостных крестьян. Тема воспитания 

в комедии. Приѐмы создания комического эффекта. Речь героев как средство их 

характеристики. Современное звучание произведения 

Сентиментализм и его традиции — 5 ч 

Задачи:  

— выявление особенностей синтементализма; 

— воспитание эстетической воприимчивости; 

- усвоение и активизация литературоведческих терминов: сентиментализм, русский 

сентиментализм. 

Виды деятельности: чтение, проект, интерпретация, дискуссия. 

Понятия для изучения: сентиментализм как литературное направление, русский 

сентиментализм. 

Связь между видами искусства: «Аделаида» Л. ван Бетховена  на стихи Фридриха фон 

Маттиссона. 

 

Н.М. Карамзин. Жизнь  и творчество. Н.М. Карамзин - основоположник  

 отечественного сентиментализма, писатель, поэт, переводчик. «Бедная Лиза». Поэтика 

сентиментальной повести. «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 



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. 

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

Русская  литература  XIXв. —38 ч 

Задачи:  

— приобщение к богатству русской лирики первой трети XIXв., выявление особенностей 

авторских стилей; 

- развитие эстетического вкуса; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: романтизм, элегия, идиллия, 

романс. 

Виды деятельности: чтение, заучивание наизусть, интерпретация, проект. 

 Понятия для изучения: элегия, идиллия, романс как жанр романтической поэзии, 

система характеров в литературном произведении, антитеза, дума как жанр русской 

литературы, особенности русского романтизма, романтическая поэма. 

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); романсы на стихи 

А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, М.И. Глинки и др.) 

Фильм «Капитанская дочка», телеспектакль (1978), фрагменты фильма «Русский бунт» 

(2000), фильм «Ася» (1977). Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на русской 

сцене. «Инкогнито из Петербурга» 91977). Телеспектакль театра Сатиры «Ревизор» 

(1982); «Ревизор» (1996). Современные постановки пьесы; фильм «Попрыгунья» (1955) 

Интернет: подбор материалов для создания электронного варианта мини – энциклопедии 

об одном из русских поэтов. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта. 

Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С. Пушкина. Обзор 

раздела и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя) 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Фелица» (фрагменты). «Русские 

девушки», «Снегирь» ( по выбору учителя). 

Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. 

Новаторство поэта: расширение жанровых рамок, разрушение  системы «трѐх штилей». 

Тема поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в 

лирической поэзии Державина, пластичность и конкретность образов 

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. Создание романтического характера.  

«Невыразимое», «Море» 

Центральные темы и образы лирики Жуковского. Мотив поэтического молчания: как 

передать словами «невыразимое»? Параллелизм в описании образа моря и человеческой 

души. Истовое стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. 

Роль звуковых и лексических повторов 

К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по 

выбору учителя) 

Жизнь и творчество поэта. 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 и еѐ 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, еѐ «холодная гармония». Утверждение 

поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте и гармонии. 

«Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар» 

Жизнь и судьба. 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. 

«Бесы» 

Особенности инструментовки стихотворения. Приѐмы 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, еѐ эволюция. Образ поэта. 

«Капитанская дочка» 

Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая основа повести. Гринѐв и 

Пугачѐв, их встречи, «обмен дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или 

роман? Понятие об «историческом романе». Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. 

Фольклорные жанры в произведении 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк» 

Драматическая судьба поэта в современном ему мире. Обречѐнность поэта, его 

непонятость людьми. Гражданский пафос и элегичность стихотворений. Особенности 

метафоры. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пѐстрою толпою окружѐн…», «И 

скучно, и грустно…» 

Духовный мир лирического героя поэзии М.Ю. Лермонтова. Философская проблематика и 

психологизм лирики: Лермонтов и 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 Гѐте» 

Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза 

как основной художественный приѐм в лирике М.Ю. Лермонтова.  

«Прощай, немытая Россия…», «Родина» 

Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России. 

«Мцыри» 

Гуманистический пафос произведения. Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. 

Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и свободы и монастырь. Пейзаж как 

отражение души героя. Особенности языка поэмы: развѐрнутые метафоры 

и олицетворения 



Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. «Ревизор» 

История создания комедии. Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. 

Нравы уездного города: смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой 

портрет чиновников. Образ Хлестакова. Приѐмы создания комического. Сатира, юмор 

и ирония в произведении. Н.В. Гоголь о смехе.  

«Шинель» 

«Маленький человек» в русской литературе. Трагическая судьба героя. Отношение автора 

к своему герою. Образ Петербурга в повести. Роль фантастического финала. 

Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич) 

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 «цикл 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: 

одухотворѐнность 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») 

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 

Из зарубежной литературы —2ч 

Задачи:  

— приобщение к основным достижениям мировой литературы и знакомство с еѐ 

«вечными» темами; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: трагедия, сонет. 

Виды деятельности:  чтение, рассказывание, интерпретация, дискуссия. 

Повторение: драма как род литературы, особенность драматического действия, трагедия. 

Понятия для изучения: драма, сонет. 

Связь между видами искусства: экранизации трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» (режиссѐр Ф. Дзеффирелли, 1968). Сценические постановки: телеспектакль 

(режиссѐр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. Прокофьева; фильм «Фауст» (режиссѐр 

А. Сокуров, 2011);  

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. 

 

И.-В. Гѐте. «Фауст» (фрагменты) 



Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство демонических сил в судьбу человека. 

Фауст и Мефистофель 

Из русской литературы ХХ в. —2ч 

Задачи:  

— выявление особенностей современной литературы, еѐ новаторства;  

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: очерк, эссе. 

Виды деятельности:  чтение, интерпретация, виртуальная дискуссия.  

Понятия для изучения: жанровые особенности очерка и эссе 

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. 

Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
В результате изучения литературы 8 класса ученик должен знать: 

 главных героев изучаемых произведений, основные сюжетные линии, проблематику, 

смысл названия; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь в познавательной сфере: 

 воспроизводить содержание произведения, истолковывать проблему и систему образов-

персонажей, выделять изобразительно-выразительные средства языка работать с книгой; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи, 

раскрывать их основные черты, определять принадлежность художественного 

произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать эпизод в связи с проблемой произведения, выражать свое отношение к 

прочитанному; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения 

в коммуникативной сфере: 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,  

 владеть различными видами пересказа; 

 анализировать произведения: 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; писать 

сочинения рзных жанров на литературные и свободные темы; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

В эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

развивать художественный вкус. 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением литературных 

произведений и обращены к их тексту, рассчитаны на выявление понимания идейного 

смысла и художественного своеобразия текста, предполагают свободное речевое 

высказывание школьников. 

 

 



5.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

К-во 

час. 

70 

1.  
Вводный урок. Литература в поисках героя. 

Классицизм. А.Буало. «Поэтическое искусство» 
1 

2.  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»-2 ч. 1 

3.  ВПОМ 1. Вводное занятие. Русский родной язык 1 

4.  «Мещанин во дворянстве» - комедия классицизма 1 

5.  
 М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество  «Ода на день 

восшествия...». «Теория трех штилей» 
1 

6.  
ВПОМ 2 Фольклор. Жанры фольклора. Русский 

родной язык. Русский  фольклор и литература. 
1 

7.  
Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. Комедия 

как драматический жанр.-3 ч. 
1 

8-9 

«Недоросль» (сцены из комедии). Черты классицизма в 

пьесе. Русский родной язык. Особенности русского 

классицизма 

2 

10 
ВПОМ 3 Фольклор. Жанры фольклора. Русский родной 

язык. Русский  фольклор и литература. 
1 

11 
Сентиментализм и его традиции. Русский родной язык. 

Особенности русского сентиментализма. 
 Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество.-2 ч. 

1 

12 
Черты сентиментализма в повести Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза». 
1 

13 
ВПОМ 4 Роды      литературы:      эпос, лирика,  драма. 

Жанры. 
1 

14 А.И.Куприн . Жизнь и творчество. 1 

15 «Гранатовый браслет» 1 

16 
Русская литература XIX века 
Поэты пушкинской поры. Предшественники и 

современники А.С.Пушкина 

1 

17 

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество.«Памятник». 

«Властителям и судиям». Многообразие тематики 

поэзии Г.Р.Державина(«Ключ», «Фелица», «Снигирь» и 

др). 

1 

18 
ВПОМ 5 Роды      литературы:      эпос, лирика,  драма. 

Жанры. 
1 

19 
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Центральные темы 

и образы лирики В.А.Жуковского. «Светлана». 
1 

20 
К.Н.Батюшков. Жизнь и творчество 

 
1 

21-22 
А.С.Пушкин. Тема свободы в лирике А.С.Пушкина.  «К 

Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», 

«Анчар»-6 

2 

23-24 
Своеобразие любовной лирики поэта. «К***», «На холмах 

Грузии…», «Я Вас любил» 
2 

25-26 
Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. «Пророк», 

«Поэт», «Поэту», «Эхо» 
2 



27 

. 

Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина. Повесть 

«Капитанская дочка». Формирование характера и 

взглядов Петруши Гринева. 

1 

28 
Гринев и Швабрин. Проблемы чести, достоинства, 

нравственного поступка. 
1 

29 
Защитники Белогорской крепости. Образ Маши 

Мироновой 
1 

30 
Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка». Тема 

русского бунта. 
1 

31 
ВПОМ 6 Сюжет и фабула 

литературного произведения. 

Композиция . Конфликт.  

1 

32 

Смысл названия повести «Капитанская дочка». Роль 

эпиграфа. 

Подготовка к классному сочинению по повести 

«Капитанская дочка» 

1 

33 Р/р Классное сочинение по  повести «Капитанская дочка» 1 

34 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Драматическая судьба 

поэта в современном ему  мире. «Смерть поэта», 

«Кинжал», «Поэт», «Пророк»-6+1 

1 

35-36 

Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто 

пестрою толпою окружен…», «И скучно, и грустно…» 
.Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Из Гете» 

2 

37 

Тема родины в лирике Лермонтова. Русский родной язык. 

Средства выразительности в стихах «Прощай, 

немытая Россия…», «Родина» 

1 

38 «Мцыри». Гуманистический пафос поэмы. Герой-бунтарь 1 

39 
ВПОМ 7.Сюжет и фабула 

литературного произведения. 

Композиция . Конфликт.  

1 

40 «Мцыри» как романтическая поэма 1 

41 
Р/р Русский родной язык. Письменная работа по анализу 

лирических произведений М.Ю.Лермонтова. 
1 

42 

Н.В.Гоголь. Судьба писателя. 7 +1 

История создания комедии «Ревизор». Сюжет и 

композиция 

1 

43 
ВПОМ 8. Сюжет и фабула литературного 

произведения. Композиция. Конфликт. 
1 

44 Город N в комедии «Ревизор»: смысл эпиграфа 1 

45 Образ Хлестакова. Хлестаковщина. 1 

46 
ВПОМ 9. Роль и значение  детали. Русский родной 

язык.Деталь как композиционный прием.  
1 

47 Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 1 

48 Приемы создания комического 1 

49 
ВПОМ 10. Русский родной язык. Роль пейзажа в 

художественном произведении 
1 

50 
Р/р Подготовка к домашнему сочинению по комедии  

Н.В.Гоголя «Ревизор» 
1 

51 Образ «маленького человека» в повести «Шинель». 1 



52 
ВПОМ 11. Русский родной язык. Портрет   в 

художественном произведении. Типология портретов  
1 

53 Образ Петербурга. Фантастика в повести 1 

54-55 
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Бедные люди»». 

Русский родной язык. Тема «маленького человека» 
2 

56 

И. С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. Русский 

родной язык.  Мастерство Тургенева-рассказчика в 

«Записках охотника».«Бирюк»-6 ч. 

1 

57 
ВПОМ 12. Русский родной язык. Портрет   в 

художественном произведении. Типология портретов 
1 

58 История несостоявшегося романа в повести «Ася». 1 

59 
ВПОМ 13. Русский родной язык.  Типы организации 

художественной речи 
1 

60 Романтические черты героини 1 

61 А.П.Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с мезонином» 1 

62 
ВПОМ 14.  Русский родной язык. Типы организации 

художественной речи 
1 

63  «Попрыгунья» 1 

64 
А.Пьецух. Авторская ирония в  рассказе 

«Прометейщина». 
1 

65 
ВПОМ 15. Русский родной язык. Анализ поэтического 

текста 
1 

66 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» 1 

67 
И.В.Гѐте. «Фауст» (фрагменты). Герой в поисках смысла 

жизни 
1 

68 
ВПОМ 16. Русский родной язык. Изобразительно- 

выразительные       средства поэтической речи 
1 

69 
ВПОМ 17. Русский родной язык. Представление 

самостоятельных работ. 
1 

   

   

70 Заключительный урок. Список литературы на лето 1 

 

 

 

 
 


