Пояснительная записка.
Данная рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе Федерального государственного
стандарта общего образования по литературе (2004г.) и авторской программы по литературе 5-11 классов
общеобразовательных учреждений (авторы-составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев). Программа
рассчитана на 68 часов, в том числе: 4 часа развития речи. В неделю 2 часа.
Рабочая программа конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов:
пояснительную записку, учебно-тематический план, учебно-тематическое планирование, требования к уровню
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения.
Согласно Государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
1.Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского
сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
2.Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления,
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
3.Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
4.Овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; овладение способами правильного, беглого
и выразительного чтения вслух художественных к учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; устного пересказа
(подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа,
сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; научиться

развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; отзыву на самостоятельно
прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; освоение лингвистической,
культурологической, коммуникативной компетенций.
Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное
развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Принципы отбора содержания
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных
связей, а также с возрастными особенностям развития учащихся.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и pазвивающих целей обучения.
Способность учащихся понимать причины и логику развития литеральных процессов открывает возможность для
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном
мире.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся адаптироваться в мире, где
объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от
позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного
образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от
суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных
предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы
деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном
стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает
повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы.
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их
переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных
способов деятельности. Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой
деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий,
межпредметных интегрированных уроков и т. д.
Формирование ууд
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий
компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовности к выбору направления профильного образования.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется
 • формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и
психологических принципов общения и сотрудничества;
 • практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать
многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 • развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной
деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной
компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
 • развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 • практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры,
соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется
 формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи,

 планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
 контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования определены Задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные)
обучения школьников 5-9 классов.
Личностные результаты обучения:
 - формировать понимание важности процесса обучения;
 - формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов,
необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;
 - формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; формировать в процессе чтения нравственно
развитую личность, любящую семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения;
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста;
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой;
- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей;
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из
прочитанного произведения с собственным опытом;
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами
искусства.
Метапредметные результаты обучения:
- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в
процессе чтения и изучения литературного произведения;

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при
изучении курса литературы;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуации неуспеха;
развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;
- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких
произведений), умения устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе
характеристики текста;
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при
чтении и обсуждении художественных произведений;
- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению
индивидуальной образовательной траектории;
- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись,
театр, кино);
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации
притязаний и потребностей.

Предметные результаты обучения:
- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова;
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами
(полный, выборочный, краткий);
- способствовать совершенствованию читательского опыта;
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению;
- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для
досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);
- развивать интерес к творчеству;
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы
различных типов;
- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о
прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров;
- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких
произведений.
Учебно-тематический план
№п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование разделов
Введение
Устное народное творчество
Древнерусская литература
Литература 18 века
Литература 19 века
Литература 20 века
Зарубежная литература
Поговорим о прочитанном. Итоговый урок.
ИТОГО

Количество часов
1
2
3
3
32
20
6
1
68 часов

Формы и средства контроля

Формы
контроля

Вид
контроля

Учебный
раздел

8

Учебный
период

Класс

Всего 68 часов
Из них – классных сочинений – 2
Домашних сочинений – 3

2 четверть

Из литературы 19
века

Текущий

Классное сочинение №1 по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».

2 четверть

Из литературы 19
века

Текущий

Домашнее сочинение №1 по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».

3 четверть

Из литературы 20
века

Текущий

Домашнее сочинение №2 на тему «Что есть красота?»

4 четверть

Из литературы 20
века

Текущий

Домашнее сочинение-эссе №3 на сформулированную самостоятельную тему
по рассказу В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет».

4 четверть

Из литературы 20
века

Текущий

Р.Р. Классное сочинение№2 по повести В.Распутина «Уроки французского».

Содержание тем учебного курса
8 класс
ВВЕДЕНИЕ (1 час)

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного
произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды
литературы.
Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- характеризовать структуру учебника и его содержание;
- высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных произведений, самостоятельно
прочитанных учащимися;
- определять сущность понятий творчество, творческий процесс;
- давать письменный ответ на вопрос.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (2 часа)
Историческая песня: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка»,
«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска…»). Период создания русских
исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи;
средства выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песняплач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты.
Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных записей песен);
изобразительное искусство (репродукции картин И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»,

В.Шилов «Патриарх Московский и всея Руси Филарет»; фрагмент миниатюры из «Титулярника» «Встреча Патриарха
Московского и всея Руси Филарета, возвращающегося из плена»).
Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- интонировать и правильно произносить текст исторической песни;
- выявлять основные мотивы песни;
- отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни;
- характеризовать песенный сюжет;
- правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей;
- самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить фольклорные тексты своего региона,
классифицировать и характеризовать их.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа)
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели
земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина
нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость,
служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной
литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской
литературы; летописный свод.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона святых благоверных князейстрастотерпцев Бориса и Глеба; М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»; «Преподобный Сергий игумен

Радонежский»; фрагмент покрова со святых мощей (1420-е годы); «Преподобный Сергий Радонежский благословляет
великого князя Дмитрия на Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская битва»)
Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих ценностей учащихся.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- характеризовать особенности житийного жанра;
- определять тематику житийных произведений;
- выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений;
- характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской литературе и изобразительном
искусстве.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 часа)
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта.
Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные мотивы
стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия.
Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан «Г.Р. Державин», гравюра по
оригиналу С. Тончи; А.А. Васильевский. Портрет Г.Р. Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина,
Портрет князя Куракина); скульптура (памятники Г.Р. Державину).
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. Державину»
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря;

- интонировать и выразительно читать оду;
- определять мотивы стихотворения и его художественную идею;
- сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать микровыводы;
- готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину».
Н.М. КАРАМЗИН (2 часа)
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность.
Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в
противовес рационализму), жанр сентиментальной повести.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Тропинин. Портрет Н.М. Карамзина;
П.Ф. Соколов. Портрет Н.М. Карамзина; гравюра А.Флорова по оригиналу В.А. Тропинина; И.А. Лавров «Вид
Симонова монастыря», О.А. Кипренский «Бедная Лиза»).
Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют…»
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и портретов писателя, созданных
русскими художниками;
- характеризовать сюжетную линию повести;
- осуществлять художественный пересказ текста;
- выразительно читать монологи героев;
- составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза);
- определять отличие сентиментализма от классицизма;
- писать сочинение по личным впечатлениям.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 32 ч
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» . К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». (2 ч.)
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе,
художественное богатство поэтических произведений.
Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое образование – дума, песня; элементы
романтизма, романтизм.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского работа К.П.
Брюллова, О.А. Кипренского, П.П. Соколова, А.П. Елагиной с оригинала Ф.Т. Гильдентбрандта; портрет К.Ф. Рылеева
кисти неизвестного художника; В.И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»,
музыка народная).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, основанных на знакомстве с
романтизмом как литературным направлением.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму;
- определять жанр баллады, элегии, идиллии;
- находить в тексте балладные элементы;
- анализировать текст баллады;
- анализировать текст идиллии;
- сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и формулировать
микровыводы;
- отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера.
А.С. ПУШКИН (8 часов)

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», «Маленькие
трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и
дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость,
ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый
тип исторической прозы.
Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман – развитие представлений);
художественная идея (развитие представлений).
Внутрипредметные и межпредметные связи: история (С.Разин и Е.Пугачев, Екатерина II в русской истории и
литературе); изобразительное искусство (прижизненные портреты А.С. Пушкина; В.И. Суриков «Степан Разин»;
работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиковский. Портрет Екатерины II; «Н.А. Корсаков», акварель Н. Эндера; «И.И.
Пущин», рисунок Ф.Берне; «В.К. Кюхельбекер», гравюра И.И. Митюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М.
Горчакова»; иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, В. Сыскова); кино
(экранизации «Капитанской дочки»); музыка (П.И. Чайковский «Пиковая дама», ария Германа).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (литература в истории; литература и
музыка; литературы и живопись).
Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману «Капитанская дочка»; сочинение
на выбранную тему; творческий проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинского романа).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи А.С.
Пушкина».
Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- определять жанры лирики А.С. Пушкина;
- проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы;
- выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в чтении);
- готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о Пугачеве»);

- составлять цитатный план;
- готовить ответ по плану;
- определять темы и мотивы романа;
- определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-исторического произведения;
- формулировать художественную идею романа;
- писать сочинение в форме эссе;
- отбирать материал и готовить в микроколлективе сценарий КТД.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа)
Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа – основные мотивы поэмы;
художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал
Лермонтова» (В.Г. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического монолога;
поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов «Автопортрет»; «М.Ю.
Лермонтов», гравюра Ф. Иордана по портрету работы Ф. Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; репродукции
картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. Пастернака, В.А. Полякова, Ф.Д. Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло
идр.)
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода – неволя; сила духа).
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».
Творческая работа: устное сочинение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов – художник».
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов – художник».
Планируемые результаты:

Ученик научится:
- комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными художниками;
- правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы;
- готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»;
- характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации художников;
- сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его воображением в поэме;
- выражать личное отношение к поэме;
- определять художественную идею поэмы;
- представлять устное сочинение;
- участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД.
Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов)
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая
история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости,
чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному
долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие
понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль»); изобразительное искусство
(портреты Н.В. Гоголя работа Ф. Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев. Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации
художников П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. Коровина, К.А.
Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к последней сцене комедии); театр (инсценировка, сценическая история пьесы); кино
(экранизация «Ревизора»).
Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, угодливость, ложь,
лицемерие, ханжество).

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя.
Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; исценирование фрагмента комедии.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над
чем смеялся еще Н.В. Гоголь»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его портретах;
- выразительно читать фрагменты комедии по ролям;
- участвовать в инсценировании фрагментов комедии;
- характеризовать композицию и фабулу пьесы;
- отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. Фонвизина «Недоросль»;
- характеризовать психологические портреты персонажей комедии;
- выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии;
- выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе;
- готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях пьесы;
- участвовать в подготовке и проведении КТД.
И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа)
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася».Возвышенное и
трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость
характера.
Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гете «Фауст»; легенда о Лорелее); изобразительное
искусство (портреты И.С. Тургенева работа И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации;
рисунки учащихся); музыка и театр (музыкальные фрагменты для возможной инсценировки).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся (любовь, красота,
духовность).
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У счастья нет завтрашнего дня; у
него нет и вчерашнего».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками;
- выявлять сюжет и фабулу повести;
- выразительно читать лирическую прозу;
- сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы;
- определять художественную идею произведения;
- принимать участие в дискуссии;
- давать развернутый письменный ответ на вопрос.
Н.А. НЕКРАСОВ (1 час)
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта.«Внимая ужасам
войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений);
выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие
представлени).

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в изображении Л.Н. Толстого);
изобразительное искусство (А.А. Рылеев «Зеленый шум»; А.Г. Венецианов «Крестьянка с косой и граблями»); музыка
(С.В. Пащенко «Зеленый шум»; П.Г. Чесноков «Зеленый шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый шум»).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (отношение к войне; красота
природы).
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова;
- выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и стихотворении Н.А.
Некрасова;
- выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова;
- создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был я…»);
- анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического произведения).
А.А. ФЕТ (2 часа)
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…»,
«Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония чувств, единство с миром природы,
духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета.
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет А.А. Фета работы И.Е. Репина;
репродукция картины И.И. Шишкина «Дубы в Старом Петергофе»; А.К. Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная природа).
Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песи о родине и природе
поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич «Осень»;

П.А. Вяземский «Береза», «Осень»;
А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама…»;
А.Н. Плещеев «Отчизна»;
Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков «После дождя»;
А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»;
И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- готовить сообщение о жизни А.А. Фета;
- выразительно читать стихотворения о природе;
- составлять цитатный план к сочинению;
- составлять тезисы к сочинению;
- выявлять художественную идею стихотворений А.А. Фета;
- подбирать материал и участвовать в проведении КТД.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными
сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и
сценическая история пьесы.
Теория литературы: драма.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном народном творчестве);
изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым);
музыка (музыкальная версия «Снегурочки» А.Н. Островского и Н.А. Римского-Корсакова).

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о народных праздниках и
фольклорных образах (Масленица, Снегурочка).
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- самостоятельно читать сцены из пьесы;
- выразительно читать по роялям;
- готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»;
- записывать основные положения рассказа учителя;
- устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями («Снегурочка» в искусстве»).
Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в борьбе против
жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест,
истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов.
Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие представлений).
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Т. Шаламов «Прокуратор Иудеи»); изобразительное
искусство (И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. Толстого; И.Е. Репин «Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. He и
Беннета к «Отрочеству»; иллюстрации к рассказу «После бала»; рисунки учащихся).
Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических представлений (семейные
ценности и традиции, мечта о служении людям, служба и человечность).
Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших работа в сети Интернет.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- выразительно читать, в том числе и по ролям;

- выявлять темы и мотивы автобиографической повести;
- определять личное отношение к изображаемым событиям;
- участвовать в дискуссии;
- видеть второй план в рассказе «После бала»;
- характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении;
- готовить материал для сочинения-рассуждения;
- участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу «После бала».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20 ч.)
М. ГОРЬКИЙ (3 часа)
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла
жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтика»); изобразительное искусство
(П.Пинкисевич. Иллюстрации к рассказу «Макар Чудра»; рисунки
Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл жизни, истинные и ложные
ценности).
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода – по Руси».
Творческая работа: сочинение-рассуждение.
Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной выставки.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- выразительно читать фрагменты рассказа;

- выявлять конфликт в произведении;
- характеризовать образ героя и рассказчика;
- определять художественную идею произведения;
- высказывать личное отношение к событиям и поведению героя;
- составлять цитатный план для сочинения-рассуждения;
- составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровыводы;
- участвовать в КТД.
В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа)
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и ритм (развитие представлений)
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (обращение к ранее изученным стихотворениям В.В.
Маяковского; С.А. Есенин «Песня о собаке»); изобразительное искусство (последний рисунок В.В. Маяковского 1930
года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 532; Первое «Окно сатиры РОСТа», сделанное В.В. Маяковским в 1919 году;
рекламный плакат «Резинтреста» 1923 года).
Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских десятилетий.
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский – художник и
актер».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»;
- самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения Маяковского;
- формулировать микровыводы;

- правильно интонировать и выразительно читать стихотворение;
- характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»;
- определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»;
- высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению;
- готовить вопросы к литературной викторине.
О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) (2 часа)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и
государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому
рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений).
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы А.П. Чехова; афоризмы А.С. Пушкина, Н.В.
Гоголя, М. Горького и др.); фотографии Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко; изобразительное искусство (Н.П. Ульянов
«Группа воображаемых портретов»).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе тематики и проблематики
сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- самостоятельно готовить материал для сообщения;
- составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов);
- записывать основные положения лекции учителя;
- формулировать микровыводы;
- устанавливать связи между сатирическими рассказами Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. Гоголя и
А.П. Чехова;

- формулировать идею сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (3 часа)
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая
девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов.
Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений).
Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. Заболоцкого «Облетают последние
маки…», «Обрываются речи влюбленных…»; муз. М. Звездинского, стихи Н. Заболоцкого «Признание»).
Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, достоинство, человек и
природа).
Творческая работа: сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого;
- определять темы и мотивы лирических произведений поэта;
- формулировать микровыводы и выводы;
- записывать основные тезисы по материалам урока;
- самостоятельно готовить материал и писать сочинение-рассуждение «Что есть красота?..»;
- участвовать в подготовке и проведении КТД.
М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа)
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную хату…», «Три
ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций
устной народной поэзии и русской лирики XIX века.

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто песен»); история (Будапештская
операция); музыка (М. Блантер, А. Захаров. Песни на стихи М.В. Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в
пос. Всходы Угранского района Смоленской области); изобразительное искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе лирики М.В.
Исаковского )любовь, верность, трагизм, народность).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работа с текстом М.В. Исаковского;
- выявлять темы и мотивы лирики поэта;
- определять художественную идею произведения;
- выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с текстом;
- готовить материал и участвовать в КТД.
В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа)
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева;
рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к
событиям и персонажам, образ рассказчика.
Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений).
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе советских писателей); история
(война в судьбе членов моей семьи); кино (экранизация произведения о Великой Отечественной войне); фотохроника
ТАСС 1941-1945 годов.
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на войне, служение, подвиг,
любовь к жизни и долг).

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева).
Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и фотографий с фронта из
семейного архива учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:
А.А. Ахматова «Нежно с девочками простились…»:
Д.С. Самойлов «Перебирая наши даты…»;
М.В. Исаковский «Враги сожги родную хату…»;
К.М. Симонов «Жди меня»;
П.Г. Антокольский «Сын» (отрывок);
О.Ф. Берггольц «Памяти защитников»;
М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Евтушенко «Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов «Журавли» и др.
Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи;
- выразительно читать фрагмент рассказа;
- проводить исследовательскую работу с текстом;
- определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе;
- формулировать художественную идею рассказа;
- готовить материал и участвовать в КТД.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на
страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора.
Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. Твардовского); история
(Александровский централ, раскулачивание); изобразительное искусство (О. Верейский. Иллюстрации к поэме).
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические страницы истории страны;
ответственность за судьбу Отечества; величие Родины; вера в Россию).
Краеведение: о России – с болью и любовью (выставка произведений А.Т. Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок «Есть минуты, когда не тревожит…»;
В.В. Хлебников «Мне мало нужно…»;
Б.Л. Пастернак «После вьюги»;
А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…»;
М.А. Светлов «Веселая песня»;
А.А. Вознесенский «Слеги»;
Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля…»;
В.С. Высоцкий «Я не люблю» и др.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- определять жанр поэмы «За далью – даль»;
- выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы;

- самостоятельно анализировать одну из глав;
- комментировать иллюстрации к поэме;
- выразительно читать фрагмент поэмы;
- характеризовать образ автора-рассказчика;
- принимать участие в подготовке и проведении КТД.
В.Г. РАСПУТИН (4 часа)
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика
повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и
основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность
прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.
Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений).
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. Глазунов. Портрет В.Г. Распутина; Б.
Алимов. Иллюстрации к повести «Уроки французского»); кино (экранизация повести).
Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и взрослые; учитель и ученик;
доброта и готовность прийти на помощь; взаимопонимание, бескорыстие).
Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь».
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- характеризовать сюжет рассказа;
- характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей;
- сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями;
- характеризовать образ рассказчика;
- составлять цитатный план;

- определять фабулу рассказа;
- формулировать художественную идею рассказа;
- готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь»;
- готовить сообщение об экранизации повести.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. ШЕКСПИР (3 часа)
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих и вечных тем (жизнь,
смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Э. Лейбовиц, Ф. Дикси,
Ф.Д. Константинова, С.Г. Бродского); музыка (опера В. Белинни «Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и
Джульетта», симфоническая поэма Г. Берлиоза «Ромео и Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и
Джульетта» и др.); кино (экранизация трагедии).
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- составлять тезисы;
- записывать выводы;
- выступать с сообщением;
- формулировать художественную идею трагедии;
- устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов искусств.
М. СЕРВАНТЕС - 3 часа

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и
приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема
Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений).
Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто
говорит, что умер Дон Кихот?»): кино (экранизация романа).
Планируемые результаты:
Ученик научится:
- участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности;
-устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах искусства;
- сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса);
- раскрывать смысл понятия «вечный образ».
Итоговый урок. Поговорим о прочитанном. – 1 час
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ
Г.Р. Державин «Памятник».
В.А. Жуковский «Невыразимое».
А.С. Пушкин «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка».

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский «За далью – даль».
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ
Из устного народного творчества
Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев».
Из русской литературы XIX века
И.А. Крылов «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев «Державин».
П.А. Вяземский «Тройка».
Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…».
А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…».
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь «Портрет».
И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша несравненно», «Дедушка».
А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное эхо…».
Л.Н. Толстой «Холстомер».
Из русской литературы XX века
М.Горький «Сказки об Италии».
А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», «проводила друга до передней…».

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…»
А.С. Грин «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида».
В.Т. Шаламов «Детский сад»
В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В.Гюго «Девяносто третий год».

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Важнейшими умениями в 8классе являются следующие:
—умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;

—выразительное чтение произведений или отрывков наизусть;
—осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения
(сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
—умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном
произведении;
—умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания
прочитанного произведения;
—умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
—умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом
учебника;
—умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов;
—умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;
—умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и
умозаключения;
—умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:


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.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у
обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти
умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):



определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);



владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции,
основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);



характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему
персонажей (6–7 кл.);



находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,
определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);



определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);



объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики
произведений (7–9 кл.);



выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.),
постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);



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 (в каждом классе – умение
пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;



представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем
уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);



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 (в каждом классе – на своем уровне);



выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом
классе – на своем уровне);



выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);



ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями,
справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных
умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не
заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней
сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как
истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным.
Онохарактеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая
на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются;
способность к обобщениям проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся
акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме
(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:


выразительно прочтите следующий фрагмент;



определите, какие события в произведении являются центральными;



определите, где и когда происходят описываемые события;



опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;



выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;



ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;



определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает
обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы
проявления авторской позиции у него пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в
произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а
также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения,
пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи
художественного текста.



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием
теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение
выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение
целостного и межтекстового анализа).



Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:



выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;



покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;



покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для
человека реальности, так и внутреннего мира человека);



проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);



сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);



определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;



дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки
теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте
тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике,
проблематике и авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять
его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?)
произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод
на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном
конкретном произведении?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня,
можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения,
рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.


Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:



выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.



определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;



определите позицию автора и способы ее выражения;



проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;



объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;



озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);



напишите сочинение-интерпретацию;



напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов
художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными
средствами1).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее,
условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в5–6 классах, соответствует первому
уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская
культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при
осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его
результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и
способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени
подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный
характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может
давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в
зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего
развития»).
1

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем
уроков

Час
ы

Планируемые результаты
УУД
1. Предметные

Метапредметные

Коррек
тировк
а

Дата

2. личностные
1.

Введение
Художественная литература и история.
1

1. - владение элементарной
литературоведческой
терминологией;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного искусства;
2. совершенствование духовнонравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству,

Познавательные: осознает
познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает нужную
информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях. Регулятивные:
принимает и сохраняет учебную
задачу; планирует (в
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или

04.09

2.

Из устного народного творчества.
Исторические песни 16 века. «Иван
Грозный молится по сыне»

1

3.

Исторические песни 17 века. «Плач

1

уважительного отношения к самостоятельно) необходимые
русской литературе, к культурам действия, операции, действует по
плану.
других народов;
Коммуникативные: задает
использование для решения
вопросы, слушает и отвечает на
познавательных и
коммуникативных задач различных вопросы других; формулирует
собственные мысли, высказывает
источников информации
и обосновывает свою точку
зрения.
1.
умение
анализировать Познавательные: осознает
литературное
произведение: познавательную задачу, читает и
определять его принадлежность слушает, извлекает нужную
к одному из литературных родов информацию а также
и
жанров;
понимать
и самостоятельно находит ее в
формулировать тему, идею, материалах учебника, рабочих
нравственный
пафос тетрадях.
литературного
произведения, Регулятивные: принимает и
характеризовать его героев, сохраняет учебную задачу;
сопоставлять героев одного или планирует (в сотрудничестве с
нескольких произведений;
учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
совершенствование духовнонравственных качеств личности, действия, операции, действует по
плану.
воспитание чувства любви к
Коммуникативные: строит
многонациональному Отечеству,
небольшие монологические
уважительного отношения к
высказывания, осуществляет
русской литературе, к культурам совместную деятельность в парах
других народов;
и рабочих группах с учетам
конкретных учебно2.использование для решения
познавательных задач.
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
1.- владение элементарной

Познавательные: осознает

07.09

11.09

Ксении», « Возвращение Филарета».
Солдатские песни и песни о Степане
Разине.

литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного искусства;
2.совершенствование духовнонравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к
русской литературе, к культурам
других народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач различных
источников информации

4.

Из древнерусской литературы
«Слово о погибели Русской земли».
Тема добра и зла в произведениях.

1

1.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;
2. совершенствование духовнонравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к

познавательную задачу, читает и
слушает, извлекает нужную
информацию а также
самостоятельно находит ее в
материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетам
конкретных учебнопознавательных задач.
Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические

14.09

русской литературе, к культурам высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах
других народов;
использование
для
решения и рабочих группах с учетом
познавательных
и конкретных учебнокоммуникативных задач различных познавательных задач.
источников информации

5.

«Житие Сергия Радонежского». Глубина
и сила нравственных представлений о
человеке.

1

1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления словесного

2.совершенствование духовнонравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к
русской литературе, к культурам
других народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач различных
источников информации

6.

«Житие Александра Невского».
Благочестие, доброта, открытость,
святость, служение Богу - основные
проблемы житийной литературы.

1

1. 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

Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных учебнопознавательных

18.09

Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.

21.09

нескольких произведений;

Регулятивные:
принимает
и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах и
рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных
задач.

7.

Из литературы 18 века
Державин Г.Р. Поэт и государственный
чиновник. Тема поэта и поэзии в
стихотворении «Памятник»

1

1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления словесного

Познавательные: уметь извлекать
необходимую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста.

25.09

Регулятивные:
уметь
анализировать стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Выразительное чтение
наизусть
8.

Карамзин Н.М. Основные вехи
биографии. Повесть «Бедная Лиза».

1

.1.
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,

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме.
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных и

28.09

сопоставлять героев одного или познавательных задач.
нескольких произведений;
9.

Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная
проблематика и тематика, новый тип
героя. Образ Лизы

1

1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления словесного

Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.

02.10

Регулятивные:
принимает
и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах и
рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных
задач..

10

Из литературы 19 века
Поэты круга Пушкина.
Основные темы, мотивы лирики
В.А.Жуковского.

1

1. 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

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме.
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных и

05.10

11

Поэты круга Пушкина. Основные темы и
мотивы лирики К.Ф. Рылеева.
Стихотворения «К временщику», «Иван
Сусанин»

1

нескольких произведений;

познавательных задач.

1. владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме.

- понимание образной природы
литературы как явления

12

13

Пушкин А.С. Тематическое богатство
поэзии поэта. « И.И. Пущину»,
« 19 октября 1825 года».

Пушкин А.С.Повесть «Капитанская

1

1

1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
1.владение элементарной

08.10

Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Познавательные: уметь извлекать
необходимую информацию из
прослушанного или прочитанного
текста.

12.10

Регулятивные:
уметь
анализировать стихотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать
вслух и понимать прочитанное

Выразительное чтение
наизусть отрывка из
стихотворения «19 октября»

Познавательные: уметь строить

16.10

дочка». Творческая история повести,
проблематика.

14

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская
дочка». Система образов повести.
Композиция. Образ рассказчика.

1

литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
1.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;
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному

сообщение исследовательского
характера в устной форме.
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Регулятивные:
принимает
и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по

19.10

15

16

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская
дочка». Формирование характера Петра
Гринева.

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская
дочка». Падение Белогорской крепости

1

1

Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации

плану.

1.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;
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах.

Коммуникативные:
строит
небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную деятельность в парах и
рабочих
группах
с
учетом
конкретных учебно-познавательных
задач.

23.10

Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, качество и
уровень усвоения.
Коммуникативные:
ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения.

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского

26.10

17

Пушкин А.С.Повесть «Капитанская
дочка»
Образ Маши Мироновой.

1

литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
2 четверть
1.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;
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного

характера в устной форме.
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные:
уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных
и
познавательных задач.

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме.
Регулятивные: формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных и
познавательных задач.

06.11

18

Пушкин А.С. Повесть «Капитанская
дочка». Образ Пугачева.

1

19-20

Р.Р. Классное сочинение №1 по
повести А.С.Пушкина «Капитанская
дочка»

1

отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
1.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;
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
1.определение в произведении
элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных
средств языка, понимание их

Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Регулятивные: принимает и
сохраняет учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом
конкретных учебнопознавательных задач.

09.11

строить

13.11
16.11

Познавательные:

рассуждения.
Регулятивные: работать по плану,

роли в раскрытии идейнохудожественного содержания
произведения
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;

сверяя свои действия с целью,
прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
оформлять
свои мысли в устной и
письменной форме с учётом
речевой ситуации; создавать
тексты различного типа, стиля,
жанра;
Коммуникативные:

- оценивать и редактировать
устное и письменное речевое
высказывание;
21

Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в
творчестве.

1

1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления словесного
2. совершенствование духовно-

нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к
русской литературе, к культурам
других народов;
22

Лермонтов М.Ю. «Мцыри». История
создания, тема и идея произведения

1

1.умение анализировать
литературное произведение:
определять его принадлежность
к одному из литературных родов
и жанров; понимать и

Познавательные: уметь искать и
выделять необходимую
информацию в предложенных
текстах.

20.11

Регулятивные: уметь осознавать
усвоенный материал, качество и
уровень усвоения.
Коммуникативные: ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения.

Познавательные: уметь строить
сообщение исследовательского
характера в устной форме.
Регулятивные: формировать

23.11

23

Композиция и художественные
особенности поэмы Лермонтова М.Ю.
«Мцыри»

1

формулировать тему, идею,
нравственный пафос
литературного произведения,
характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
1.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;
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской

ситуацию рефлексии и
самодиагностики.
Коммуникативные: уметь
проявлять активность для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
Регулятивные:
принимает
и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические

27.11

24

Поэма «Мцыри»: свободолюбие,
гордость, сила духа – основные мотивы
поэмы; художественная идея и средства
её выражения; образ-персонаж, образпейзаж. Образ Мцыри в поэме
Лермонтова.

1

25

«Мцыри – любимый идеал Лермонтова» .
Урок обобщения по поэме.
(В.Белинский).
Н.В. Гоголь – писатель-сатирик.
Идейный замысел и особенности
композиции комедии «Ревизор»
Гоголь Н.В.»Ревизор». Хлестаков и
«миражная» интрига.
Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское
чиновничество в сатирическом
изображении автора.
Мастерство Гоголя в создании образа
Хлестакова. Хлестаков и
«хлестаковщина».
Речь как средство создания образов
героев комедии.
Р.Р. Подготовка к домашнему
сочинению №1 по комедии Н.В.Гоголя
«Ревизор»
Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя.

1

26

27
28

29

30
31

32

литературе, к культурам других высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах и
народов;
рабочих группах с учетом
использование для решения
конкретных учебно-познавательных
познавательных и
задач.
коммуникативных задач
Выразительное чтение
различных источников
наизусть (отрывок)
информации
1.владение элементарной литературоведческой терминологией при
анализе литературного произведения;
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
- понимание образной природы литературы как явления словесного
2.
совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской литературе, к культурам
других народов;
использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации

30.11

04.12

1

1

07.12

1

11.12

1

14.12

1

18.12

1

21.12

1

25.12

33

34

35

36-37

Повесть «Ася».
Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси:
любовь, нежность, верность – основное в
образе героини.
Образ природы. Тема рока в повести.
Некрасов Н.А. Судьба и жизнь народная
в изображении поэта. Человек и природа
в стихотворениях Некрасова.

Фет А.А. Краткие сведения о поэте. Мир
природы и духовности в поэзии поэта
«Учись у них: у дуба, у берёзы», «Целый
мир от красоты». Гармония чувств,
единство с миром природы, духовность –
основные мотивы лирики Фета.

1

28.12

1

11.01

1

2

3 четверть
1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации

Познавательные: понимает
информацию, представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.

15.01

Регулятивные:
принимает
и
сохраняет
учебную
задачу;
планирует (в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые
действия, операции, действует по
плану.
Коммуникативные: строит
небольшие монологические
высказывания, осуществляет
совместную деятельность в парах и
рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных
задач.Выразительное чтение

наизусть
Уметь по характерным
признакам узнавать поэзию Фета,
выразительно читать
стихотворения, анализировать
их.
Выразительное чтение

18.01
22.01

38

Островский А.Н. Краткие сведения о
писателе.

1

39

Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка».
Своеобразие сюжета. Связь с
мифологическими и сказочными
сюжетами. Образ Снегурочки
Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка».
Народные обряды, элементы фольклора в
сказке

1

41

Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя.
«Отрочество».

1

42

Толстой Л.Н. «После бала». Становление
личности в борьбе против жестокости и
произвола.
Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы
создания образов.

1

Из литературы 20 века
Горький М. Основные вехи биографии
писателя.
«Песня о Соколе». Свобода и сила духа в
изображении М.Горького.
«Макар Чудра». Проблемы цели и
смысла жизни».
Краткие сведения о В.В.Маяковском.
Поэт и толпа в стихотворении «Хорошее
отношение к лошадям».
Тэффи Н.А. «Свои и чужие». Большие
проблемы «маленьких» людей.
Зощенко М.М. «Обезьяний язык».
Человек и государство. Художественное

1

40

43

44

45
46
47

48
49

наизусть
Знать, какой вклад внес
А.Н.Островский в развитие
русского театра.
Определять жанр «Снегурочки»

1

1

1
1
1

1
1

1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного
-умение анализировать
литературное произведение:
определять его принадлежность
к одному из литературных родов
и жанров; понимать и

25.01

29.01

Определять, какие события
пьесы составляют ее
композицию: экспозицию,
завязку, кульминацию, развязку.
Уметь определять проблемы,
затронутые в рассказе, знать
жанровые признаки рассказа.
Уметь определять проблемы,
затронутые в рассказе, знать
жанровые признаки рассказа.
Понять главную мысль рассказа,
уметь находить художественные
детали в тексте,
характеризующие образы героев.
Познавательные:
-понимает информацию,
представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
-уметь искать и выделять
необходимую информацию в
предложенных текстах.

01.02

Регулятивные:
-принимает и сохраняет учебную

12.03

05.02

08.02

12.02

15.02

19.02
26.02
01.03

05.03
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своеобразие рассказа.
Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в
природе». Тема творчества в лирике
поэта
Заболоцкий Н.А. «Старая актриса»,
«Некрасивая девочка». Тема красоты в
лирике поэта
Р.Р. «Что есть красота?» (подготовка к
домашнему сочинению №2)

Поэзия М.В.Исаковского.
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1

1
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формулировать тему, идею,
нравственный пафос
литературного произведения,
характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного ил
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
и нескольких произведений

4 четверть
1.владение элементарной
литературоведческой
терминологией при анализе
литературного произведения;
- понимание авторской позиции
и свое отношение к ней;
- понимание образной природы
литературы как явления
словесного
-умение анализировать

задачу; планирует (в
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по
плану.
- уметь осознавать усвоенный
материал, качество и уровень
усвоения.

15.03

19.03

22.03

Коммуникативные:
-строит небольшие
монологические высказывания,
осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Коммуникативные:
-ставить вопросы, обращаться за
помощью, -формулировать свои
затруднения.
Выразительное чтение
наизусть
Познавательные:
-понимает информацию,
представленную в
изобразительной, схематичной,
модельной форме, использует
знаково-символические средства
для решения различных учебных
задач.
-уметь искать и выделять
необходимую информацию в

02.04

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 ил
2.
совершенствование
духовно-нравственных качеств
личности, воспитание чувства
любви к многонациональному
Отечеству, уважительного
отношения к русской
литературе, к культурам других
народов;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации
и нескольких произведений
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Твардовский А.Т. Основные вехи
биографии. Судьба страны в поэзии
поэта. «За далью – даль».

1

предложенных текстах.
Регулятивные:
-принимает и сохраняет учебную
задачу; планирует (в
сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или
самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по
плану.
- уметь осознавать усвоенный
материал, качество и уровень
усвоения.
Коммуникативные:
-строит небольшие
монологические высказывания,
осуществляет совместную
деятельность в парах и рабочих
группах с учетом конкретных
учебно-познавательных задач.
Коммуникативные:
-ставить вопросы, обращаться за
помощью, -формулировать свои
затруднения.
Выразительное чтение
стихотворений.
Выразительное чтение
наизусть
Знать основные направления
творчества поэта, уметь
приводить примеры из текстов,
подтверждающие
автобиографичность

05.04
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Твардовский А.Т. Поэма «За далью –
даль». Россия на станицах поэмы. Образ
автора. Художественное своеобразие
изученных глав

1
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Астафьев В.П. Человек и война,
литература и история в творчестве
писателя.

1
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Астафьев В.П. Рассказ «Фотография, на
которой меня нет». Проблема
нравственной памяти.

1
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Распутин В.Г. Основные вехи биографии
писателя. 20 век на страницах прозы
Распутина
Распутин В.Г. Уроки доброты.
Нравственная проблематика повести
«Уроки французского».

1

Распутин В.Г. Повесть «Уроки
французского». Центральный конфликт и
основные образы повести. Взгляд на
вопросы сострадания, справедливости.
Р.Р. Классное сочинение№2 по повести
В.Распутина «Уроки французского».
Из зарубежной литературы
Шекспир У. Краткие сведения о
писателе. Пьеса «Ромео и Джульетта».

1
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1

произведения.
Понимать, какое место занимали
в жизни поэта родные места, свое
мнение уметь аргументировать
примерами из поэмы. Уметь
анализировать главы поэмы по
плану.
Выразительное чтение
наизусть
Уметь объяснять своеобразие
произведений Астафьева о детях
и детстве в сравнении с
произведениями других
писателей на эту тему.
Уметь пересказывать эпизоды
рассказа, используя цитаты из
рассказа. Уметь находить
художественные детали при
описании образов бабушки и
учителя.
Знать творческую историю
рассказа.
Уметь находить в тексте
произведения детали,
подтверждающие
автобиографичность рассказа
Уметь описывать литературного
героя.

1
1

09.04

12.04

16.04

19.04

23.04
26.04

03.05

07.05
Знать жанры драматургии.

10.05

Певец великих чувств и вечных тем.
63

Шекспир У. Пьеса «Ромео и Джульетта».
Основной конфликт пьесы.

1

64

Сервантес М. Краткие сведения о
писателе. Роман «Дон Кихот»: основная
проблематика и художественная идея
романа.
Сервантес М. Роман « Дон Кихот».
Позиция писателя. Тема Дон Кихота в
русской литературе. Донкихотство.

1

Итоговый урок. Поговорим о
прочитанном. Рекомендации к летнему
чтению.

1

65

66

1

Уметь находить в тексте пьесы
художественные средства
выразительности.
Какие сюжеты в «Дон Кихоте»
напоминают черты рыцарского
романа.

14.05

Понимать термин
«донкихотство».
Есть ли оно в нашей жизни и
нужно ли оно человечеству? При
рассуждении уметь приводить
примеры из жизни.

21.05

17.05

24.05

Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1. Примерная программа основного общего образования по литературе и программы по литературе для 5-11
классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.:
«Русское слово», 2010 г.
2. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 3 ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.:
«Русское слово», 2010 г.
Дополнительная литература
1. Егорова Н. В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: ВАКО, 2008г.
2. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: «Айрис-пресс», 2004г.
3. Журнал «Литература в школе»
4. «Уроки литературы». Приложение к журналу «Литература в школе»
5. Тематическое планирование к учебнику «Литература.8 класс» (автор-составитель Г.С.Меркин). Ф.Е.Соловьева. М.:
«Русское слово», 2011
6. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 8 класс. Методическое пособие к учебнику «Литература.8 класс» М.: «Русское
слово», 2012
7. Литература в 8 классе. Урок за уроком. Б.И.Турьянская, Е.В.Комиссарова, Л.Н.Гороховская, Е.А.Виноградова.-М.;
«Русское слово» 2001
Образовательные электронные ресурсы:
http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию русской поэзии первой
четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические загадки; страничку по истории русской
письменности; методические разработки и другие полезные материалы.

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, абитуриентов и
родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика написания сочинений и различные
учебные материалы; полезная справочная информация.
http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для любознательных. Для тех, кто не
утратил живого интереса к познанию прошлого, настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской
филологии во всех ее ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию афоризмов и крылатых выражений
выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст Библии, статьи специалистов, посвященные
современным проблемам языка и истории славянской письменности. Предоставляется возможность обсудить спорные
вопросы и высказать свою точку зрения на форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское зеркало
сайта, дополненное материалами по английской филологии.
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 1899 г, посвященного 100летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказывается о жизни Пушкина, его значении для русской поэзии.
Помимо этого имеются тексты некоторых произведений поэта и литографии.
http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. Фундаментальная электронная библиотека “Русская
литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая
информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX
вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. Библиотека находится в стадии
разработки и пополнения.
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей творчества Ф.М. Достоевского. Сайт
содержит биографию, библиографию и тексты большинства произведений писателя, цитаты из его произведений,
иллюстрации к произведениям, критические статьи, материалы в помощь учителю литературы.
http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте можно найти не только
биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, также
анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому
классицизму, романтизму и сентиментализму.
http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта - создать виртуальное
пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический потенциал, актуальный для современного
учителя литературы. Сайт состоит из двух основных разделов: Наука о литературе (методология литературы,
культурный контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория преподавания,
содержание обучения, литературное развитие читателя-школьника).

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты предлагает публикации по
проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: Новое в школьных программах, Я иду на урок,
Книжная полка, Литературный календарь и многое другое.
http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены основные памятники русской
словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо в переводах, либо без переводов, но в современной
орфографии. Также предполагается разместить краткий словарь старославянских, церковно-славянских и
древнерусских слов, не понятных современному читателю.
http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. Почти 3000 произведений
150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по алфавиту и по хронологии.
http://www.bulgakov.ru/ Булгаковская энциклопедия. Электронная энциклопедия посвящена творчеству русского
писателя, она собрала в себе наиболее интересные сведения о жизни и творчестве Булгакова. В энциклопедии можно
найти разгадки тайн булгаковской биографии и произведений, познакомиться с прототипами персонажей, прочесть
замысловатые шифры "Мастера и Маргариты, "Белой гвардии", "Собачьего сердца", "Роковых яиц", "Бега" и других
произведений. Сайт создан по материалам книги Бориса Соколова "Булгаковская энциклопедия".
http://www.turgenev.org.ru/ Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта "Русский писатель И.С. Тургенев" собрать воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургеневе, биографические сведения, информацию о его
творчестве. В разделах сайта кроме текстовой информации размещено много фотографий и репродукций, в разделе
"Библиотека" можно ознакомиться с произведениями Тургенева и со статьями и публикациями о писателе и его
творчестве.
http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет собой библиотеку
древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и заканчивая XVII веком. Представлены также
классические и современные труды по исследованию древнерусской литературы. Для студентов - учебные пособия и
материалы для подготовки к экзаменам.
http://www.andreev.org.ru/index.html Леонид Андреев. Цель проекта собрать воедино информацию о Леониде
Андрееве. Проект входит в состав мегапроекта "Знаменитые люди Орловской губернии". На сайте представлена
биография писателя, информация о музее, библиотека произведений в электронном виде, галерея портретов и
тематические ссылки.
http://www.denisdavydov.org.ru/index.html Денис Давыдов. В рамках проекта представлена информация о Денисе
Давыдове: биография писателя, информация о музее, библиотека произведений в электронном виде, галерея
портретов и тематические ссылки. Проект входит в состав мегапроекта "Знаменитые люди Орловской губернии".

http://pergam.chat.ru/ Античная литература. Сайт представляет собой библиографический справочник античных
писателей. За основу электронной версии взят словарь «Античные писатели» издательства «Лань», 1998, г. СанктПетербург.
http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского университета. Сайт
предлагает научно подготовленные тексты русской классики, востребованной в университетском и школьном
образовании.
http://www.denlen.da.ru/ Поговорим о русском... Проект Елены Долотовой, преподавателя русского языка и
литературы для любителей русского языка. На сайте имеется архив рассылок, форум о русском языке и литературе, а
также небольшая коллекция авторских методических материалов по русской литературе.
http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп содержит богатую аудиотеку и
электронные авторские тесты и презентации.
http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по предмету: аудиокниги, презентации,
конспекты уроков, видеофрагменты.
http://sv.ucoz.ru/ Сайт учителя русского языка и литературы Боровлевой С.В. содержит богатый материал по
литературе: тренинги, видео, ауди- и др.

