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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.),  Рабочих программ. Литература. Предметная линия учебников под
редакцией В. Я. Коровиной. 5-9 классы. – 2-е изд., переработанное – М.: Просвещение,
2014.

Учебник  «Литература.  8  класс»  в  2-х  частях  под  редакцией  В.  Я.  Коровиной,
издательство «Просвещение»,  2014,  2020,  рекомендован  Министерством образования  и
науки Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  им.  А.  С.  Макаренко  г.
Симферополя  основного  общего  образования  для  8-х  классов  на  изучение  литературы
выделено 2  часа в неделю. Из расчета 34 учебных недель – 68 часов в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на основе  мотивации к  обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  на  базе  ориентирования  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
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полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;
  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения.  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной речью,  монологической
контекстной речью;
  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты: 
  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и
фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,  русских
писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;
  умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);  владение элементарной
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литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
  собственная  интерпретации  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;
  понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
  восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,  осмысленное
чтение и адекватное восприятие;
  умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы
по  прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа, вести диалог;
  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;  рефераты  на
литературные и общекультурные темы;
  понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
  понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.
Учащиеся  научатся: определять  основные  теоретико-литературные  понятия:  жанры
фольклора;  предания,  былины;  пословицы,  поговорки,  летопись,  роды  литературы;
повесть,  литературный  герой,  понятие  о  теме  и  идее  произведения  (начальные
представления),  герой-повествователь  (развитие  понятия);  портрет  как  средство
характеристики,  автобиографическое  художественное  произведение  (развитие  понятия);
Ода,  баллада,  стихотворения  в  прозе;  поэма,  трехсложные  размеры  стиха;  гипербола,
гротеск, сатира; юмор как формы комического (развитие представления), публицистика,
мемуары,  как  публицистический  жанр  (начальные  представления),  литературные
традиции.  
Учащиеся получат возможность научиться:
 различать  особенности   сюжета,  характеров,  композиции,  конфликта,  приемов
выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
 рассматривать  в  характере  героя произведения  индивидуальное,  национальное  и
общечеловеческое;
 находить  аналог  в  собственном  жизненном  опыте  при  чтении  лирических
произведений;
 видеть  обстановку  действия  в  той  или  иной  сцене  пьесы,  определять  смену
интонаций в речи героев пьесы;
 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения,
монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;
 видеть  в  художественном  тексте  противоречивые  авторские  оценки  героев  и
событий, формулировать вопросы к произведению;
 аргументировать  оценку  героев  и  событий  всем  строем  художественного
произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию
писателя в пределах повествования;
 выделять основной конфликт художественного произведения.

2. Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
            Место художественной литературы в общественной жизни и культуре
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России.  Национальные ценности и  традиции,  формирующие проблематику и  образный
мир  русской  литературы,  ее  гуманизм,  гражданский  и  патриотический  пафос.  Русская
литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому  прошлому  своего
народа. Значение художественного произведения в культурном наследии страны.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.)
            Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в

нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций,
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Жанры фольклора.
Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы.          

            Народные  песни. В  мире  русской  народной  песни  (лирические,
исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне. Исторические песни как
жанр  устной  народной  поэзии.  Выражение  в  них  патриотических  стремлений  народа.
Художественное своеобразие песен «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен», «В темном
лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...». Лирические
песни как жанр народной поэзии, выражение в них «горя или радости сердца». Песенный
стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы.

            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 их содержания и формы.

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (3 ч.)
                 Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные

корни.  Многообразие  жанров  древнерусской  литературы  (летопись,  слово,  житие,
поучение).             

                 Из «Жития Александра Невского». Утверждение в литературе Древней
Руси  высоких  нравственных  идеалов:  любви  к  ближнему,  милосердия,  жертвенности.
Защита  русских  земель  от  нашествий  и  набегов  врагов.  Религиозный  характер
древнерусской  литературы.  Жанр  жития.   Отражение  в  житии  представления  о
нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в «Житии». Способы
создания  характера  в  «Житии».  История  написания  «Жития  Александра  Невского».
Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Нев-
ского и его духовный подвиг самопожертвования.

              «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века. Связь литературы
с  фольклором.  Изображение  действительных  и  вымышленных  событий  -  главное
новшество  литературы  17  века.  Новые  литературные герои  -  крестьяне  и  купеческие
сыновья.  Сатира  на  тему суда,   комические  ситуации с  двумя  плутами.   Особенности
поэтики бытовой сатирической повести. Сатирическая  повесть как  жанр древнерусской
литературы (начальное представление).

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  18 ВЕКА (5 ч.)
         Классицизм  в   русской   литературе.  Классицизм  как  литературное

направление.  Идея  гражданского  служения,  прославление  величия  и  могущества
Российского государства. Социальная и нравственная проблематика произведений русских
писателей 18 века. Классицистическая комедия.

          Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. Комедия «Недоросль» (сцены).
Создание  «Недоросля».  Сатирическая  направленность  комедии.  Черты  классицизма  в
комедии. Основной конфликт комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых.
Проблема  воспитания  истинного  гражданина.  Обличение  невежества  и  самодурства.
Образы  положительных  героев.  Идеальные  герои  комедии  и  их  конфликт  с  миром
крепостников. Назначение человека, его роль в жизни общества. Уроки Стародума.  Идеал
человеческого  достоинства,  гражданского  служения  Родине.  Гуманистический  пафос
комедии.  Персонажи,  выражающие  авторскую  оценку  происходящего.  Проблема
воспитания  и  идея  гражданского  служения  в  пьесе.  Госпожа  Простакова  и  ее

5



представления  о  жизни.  Идея  возмездия  за  безнравственность.  Бессмертие  комедии
Фонвизина.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  19 ВЕКА (32 ч.)
         Общественный и гуманистический пафос русской литературы  XIX века.

Романтизм в русской литературе. Новое понимание человека в его связях с национальной
историей.

         К. Ф. Рылеев. Думы. 
         Реализм  в  русской  литературе.  Историзм  и  психологизм  в  литературе.

Проблема  свободы  и  ответственности  личности  в  произведениях  19  века.  Мировое
значение русской литературы.

             Александр Сергеевич Пушкин. Любовная лирика А.С.Пушкина. «Память
сердца» в  стихотворении «К ***» («Я  помню чудное  мгновенье...»).  История создания
стихотворения. Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

Тема «дружества святого» в стихотворении  «19 октября» («Роняет лес багряный
свой  убор...»).  Мотивы  дружбы,  прочного  союза  и  единения  друзей.  Дружба  как
нравственный  жизненный  стержень  сообщества  избранных.  Человек  и  природа  в
стихотворении А.С.Пушкина «Туча». Разноплановость содержания стихотворения «Туча».
Особенность поэтической формы.

           «История Пугачевского бунта». Роман «Капитанская дочка». Тема русской
истории в творчестве  А.С.Пушкина. Замысел и история создания романа «Капитанская
дочка».  Отношение  поэта  к  прошлому  России.  Отражение  событий  пугачевского
восстания в художественном произведении и в историческом труде писателя. Эволюция
замысла романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и
судьбы частных людей. Формирование  характера  Петра  Гринёва.  Нравственная  оценка
личности героя. Гринев и Савельич. Роль эпиграфов.

Проблема чести, достоинства, нравственного выбора. Путь духовного становления
главного героя. Гринев и Швабрин. Маша Миронова - нравственный идеал А.С.Пушкина.
Семья  капитана  Миронова.  Образ  Маши  Мироновой  в  свете  авторского  идеала.
Нравственная красота героини. Смысл названия романа. Тема «русского бунта» и образ
Пугачёва.  Отношение  автора  и  рассказчика  к  народной  войне.  Своеобразие  личности
Пугачёва. Пугачёв как историческое лицо и как художественный образ. Тема милости и
справедливости.  «Капитанская  дочка»  -  поэтическое  завещание  Пушкина.  Судьба
человеческая  и  судьба  народная  в  романе.   Историческая  правда  и  художественный
вымысел.  Точность и   лаконизм пушкинской прозы.  Идейно-художественная структура
романа, способы выражения позиции автора. Жанровое своеобразие произведения. Роль
эпиграфов.  Историзм  художественной  литературы,  реализм,  роман  (начальные
представления).

             Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество поэта (обзор). Кавказ в
жизни  и  творчестве  М.Ю.  Лермонтова.  Стихотворения  «Пленный  рыцарь»,  «Сосед».
Особенности композиции и смысл финала поэмы «Мцыри».   История создания поэмы
«Мцыри».  Философский  смысл  эпиграфа.  Судьба  свободолюбивой  личности  в  поэме.
Трагическое  противостояние человека и обстоятельств.  Романтический герой. Конфликт
романтического  героя  с  миром.  Свободолюбие  личности  в  поэме.  Роль  вступления,
лирического  монолога,  тема  природы.  Романтический  пейзаж.  «Мцыри»  как
романтическая поэма. Литературные традиции романтической поэмы. Способы раскрытия
образа главного героя. В.Г. Белинский  о поэме «Мцыри».

               Николай Васильевич Гоголь – великий сатирик. Слово о писателе. История
создания  комедии  «Ревизор»  и  ее  первой  постановки.  Жизненная  основа  комедии
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           Повесть «Пиковая дама» как вершина пушкинской прозы. Нравственно-
философская проблематика произведения. Система образов персонажей в повести.
Образ  главного  героя  повести  и  «наполеоновская»   тема.  Композиция  повести.
Особенности использования фантастического. 



«Ревизор». «Ревизор» как социальная комедия. Разоблачение нравственных и социальных
пороков  чиновничьей  России.  Мастерство  Гоголя-драматурга  в  создании  образа
Хлестакова. Авторские средства. Хлестаковщина как нравственное явление. Образ города
и  тема  чиновничества  в  комедии.  Смысл  эпиграфа  и   сатирическая  направленность
комедии.  Мастерство  построения  интриги  в  пьесе,  особенности  конфликта.
Многозначность  финала  пьесы.  Основной  конфликт  пьесы  и  способы его  разрешения.
Силы обличения  социального зла в комедии.  Знаменитые  сцены и знаменитые реплики
комедии.  Мастерство  речевых характеристик персонажей.  Авторские  ремарки в  пьесе.
«Ревизор» в современных постановках.

             «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Н.В. Гоголь и Петербург.
Жизненные  источники  повести.  Проблема  личности  и  общества.  Тема  «маленького
человека».  Мечта  и  действительность.  Авторское  отношение  к  герою  и  событиям.
Гуманистический  смысл  повести  и  авторская  ирония.  Человек,  лицо  и  вещь  в
художественном  мире  Гоголя.  Образы  Акакия  Акакиевича  и   «значительного  лица».
Значение  фантастического финала повести. 

             И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Автобиографический характер повести
«Ася».

История  любви  как  основа  сюжета  повести.  Мастерство  пейзажных  зарисовок.
Образ героя-повествователя. Тургеневская девушка» в повести. Образ Аси. Психологизм и
лиризм писателя.

            М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Отношение писателя к
современной ему действительности. «История одного города» как сатира на современные
писателю порядки. Сказки «Дикий помещик», «Коняга».

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  20 ВЕКА (20 ч.)
   Художественные искания русских писателей XX века Классические традиции и

новые течения в  русской литературе конца  XIX – начала  XX века.  Русская  литература
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             Николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы
рассказа «Старый гений». Изображение психологического состояния человека. Защита
обездоленных.  Сатира  на  чиновничество.  Развитие  понятия  о  рассказе.
Художественная деталь как средство создания художественного образа.

              Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. Л.Н.Толстой как поборник
суровой правды жизни. Нравственные и философские искания автора. Проблема смысла
жизни. Проблема жестокости в рассказе «После бала». «После бала» как воспоминание о
впечатлениях юности.  Герои  и их судьбы. Обличительная сила рассказа.  Особенности
сюжета, композиции рассказа. Автор и рассказчик в произведении Решение темы любви
в  рассказе.  Идея  нравственного  самосовершенствования. Мастерство  Л.Н.Толстого  в
рассказе  «После  бала».  Приём  контраста  в рассказе   Иван  Васильевич  как  герой-
рассказчик. Психологизм рассказа. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

           Нравственные  проблемы повести  Л.Н. Толстого «Отрочество».  Место
повести  «Отрочество»  в  автобиографической  трилогии.  Л.Н.Толстого.  Николенька
Иртеньев среди других героев повести. 

           Пейзажная лирика поэтов второй половины XIX века. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.
Слово  о  поэтах.  Поэзия  родной природы  в  творчестве Ф.И.Тютчева  (стихотворение
«Осенний вечер») и А.А.Фета («Последний ландыш»). Образная яркость и философская
глубина лирики Тютчева.  Размышления поэта о тайнах мироздания,  взаимоотношения
человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. «Культ мгновения» в лирике
Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.

           Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об
упущенном  счастье. Поэтика  рассказа  «О  любви».  Психологизм  художественной
литературы (развитие представлений).



советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторически судьбы России.

              Максим Горький. Слово о писателе. Певец света - М.Горький. «Явление
босяка» в рассказе «Челкаш».  Герои и их судьбы Слово о писателе.  История создания
рассказа  «Челкаш».  Смысл  конфликта  между  Челкашом  и  Гаврилой.  Авторское
представление о счастье. Роль пейзажа в рассказе.

              А.  А. Блок.  «На поле Куликовом». «Россия».  Историческая тема в
творчестве поэта.

                Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» -  поэма на
историческую тему. Характер Пугачева в поэме. Современность и историческое прошлое в
драматической поэме Есенина. Драматическая поэма (начальное представление).

                 Иван Шмелев. Слово о писателе.  Рассказ «Как я стал  писателем».
Воспоминания  о  пути  к  творчеству.  Сопоставление  художественного  произведения  с
документально-биографическими текстами (мемуары, воспоминания, дневники). 

                 М.А.Осоргин. Слово о писателе. Своеобразие  рассказа «Пенсне».
Реальное  и  фантастическое  в  рассказе  «Пенсне».  Мелочи  быта  и  их  психологическое
содержание.

              Писатели  улыбаются. Журнал  «Сатирикон».  «Всеобщая  история,
обработанная  «Сатириконом»  (отрывки).  Сатирическое  изображение  исторических
событий. Ироническое повествование о прошлом и современности.

            Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной
жизни в рассказе «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах
солдат,  вернувшихся  с  войны.  Изображение  негромкого  героизма  тружеников  тыла.
Нравственная проблематика и гуманизм рассказа.
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               Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Кавказ». Проблема
счастья в рассказе. Художественное мастерство Бунина-прозаика. Психологизм прозы
писателя.

              Александр Иванович Куприн: страницы биографии. Рассказ «Куст сирени».
Основная   сюжетная  линия  рассказа  и  его  подтекст.  Нравственные  проблемы

рассказа  «Куст  сирени».  Представления  о  любви  и  семейном  счастье.  Своеобразие
главного  героя.  Гуманистический  пафос  произведения  Куприна.  Понятие  о  сюжете  и
фабуле.

              Художественное своеобразие рассказов Н.Тэффи «Жизнь и воротник» и
М.Зощенко «История болезни». Слово о писателях. 

             Александр Трифонович Твардовский – поэт-гражданин. Жизнь и творчество
поэта (обзор). История создания поэмы «Василий Тёркин», её читательская судьба. Поэма
«Василий Тёркин» -  книга  про бойца и  для бойцов.  Тема человека на  войне в  поэме.
Особенности  сюжета  поэмы.  Отражение  русского  национального  характера  в  образе
Василия Тёркина. Композиция и  язык поэмы «Василий Теркин». Сплав трагического и
комического, народность языка «Книги о бойце». Тема родины, её воплощение в поэме.
Герои и автор в поэме.  Особенности языка и стиля поэмы. Юмор.  Связь фольклора и
литературы.  Композиция  поэмы.  Авторские  отступления  как  элемент  композиции
(начальные представления)

           Стихи и песни о Великой Отечественной войне: М.Исаковский («Катюша»,
«Враги сожгли родную хату»), Б.Окуджава («Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал»),
А. Фатьянов («Соловьи...»), Л. Ошанина («Дороги»). Боевые подвиги и военные будни в
творчестве М.Исаковского  («Катюша»,  «Враги  сожгли  родную  хату»),  Б.Окуджава
(«Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал»), А. Фатьянова («Соловьи...»),  Л. Ошанина
(«Дороги»).  Выражение  в  лирической  песне  сокровенных  чувств  и  переживаний
каждого солдата.



  Виктор  Петрович  Астафьев.  Слово  о  писателе.  Автобиографичность  рассказа
«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Развитие
представлений о герое-повествователе.

             Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. Испытание на
истинную человечность в  рассказе  «Телеграмма». История создания рассказа. Проблема
истинной человечности в рассказе. Ёмкость художественного слова писателя. Композиция
рассказа.

              Своеобразие русской поэзии второй половины XX века. Художественное
своеобразие  лирики  Николая  Рубцова  («По  вечерам»,  «Встреча»,  «Привет,  Россия...»).
Слово о поэте. Стихотворения о прошлом и настоящем России, о любви поэта к Родине

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 ч.)
             У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Слово о писателе. Драма как род

литературы.  Конфликт  любви  и  семейной  вражды.  Судьба  влюблённых  в  мире
несправедливости и злобы. Отражение  в трагедии «вечных тем»: любовь, преданность,
вражда, месть. Смысл финала трагедии. Трагедия: основные признаки жанра. 

             Сонеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.
Белинский).  Мысль  и  чувство  в  сонетах  Шекспира.  Художественное  своеобразие   его
лирики. Воспевание поэтом любви и дружбы. «Кто хвалится родством своим со знатью...»,
«Увы, мой стих не блещет новизной...». Сонет как форма лирической поэзии.

Джонатан  Свифт.  Слово  о  писателе.  «Путешествия  Гулливера»  как  сатира
на государственное устройство общества Цели: кратко ознакомить учеников с биографией
и творчеством Свифта; выявить глубинное содержание его романа; развивать навыки вы-
разительного чтения, анализа поэтического текста.

Вальтер Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман
3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

Название раздела Количество
часов

Количество контрольных
работ

1 Введение 1
2 Русский фольклор 2
3 Древнерусская литература 3 
4 Русская литература 18 века 5 Классное сочинение № 1.
5 Русская литература 19 века 32 Классное сочинение № 2.

Домашнее сочинение № 1.
Домашнее сочинение № 2.

6 Русская литература 20 века 20 Контрольная работа № 1
8 Зарубежная литература 5
Итого 68 5
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