
 



 
 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• 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 (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 

 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале года и выявление его последующей динамики 

 Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации литературного произведения в чтении 

наизусть, по ролям, инсценировании текста 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров 

героев 

 Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной речи и понимания основных аспектов содержания 

произведения 

 Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего контроля качества литературного 

образования и развития учащихся 

Требования к уровню обученности: 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 



 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, творческой работы, тестирования (форма проведения определяется 

педсоветом). 

Содержание курса 

К-во час.  --70 

-Вводный урок. Литература в поисках героя. 

Классицизм. А.Буало. «Поэтическое искусство»-1 

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

- М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество  «Ода на день восшествия...». «Теория трех штилей»-1 

-Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. Комедия как драматический жанр.-3 

-Сентиментализм и его традиции 

 Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза».-3 

-А.И.Куприн . «Гранатовый браслет»-2 

-Русская литература XIX века-41 

-Г.Р.Державин. и др).-1 

-В.А. Жуковский. -1 

-К.Н.Батюшков. -1 

-Е.А. Баратынский. -1 

-А.С.Пушкин. Стихотворения. «Капитанская дочка»-10+1 

-М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. «Мцыри»-6+1 



-Н.В.Гоголь «Ревизор», «Шинель»-9+1 

-Ф.М.Достоевский.. «Бедные люди»-2 

-И. С. Тургенев. «Бирюк», «Певцы». «Ася»-6+1 

-А.П.Чехов. «Дом с мезонином», «Попрыгунья»-3 

- Из русской литературы XX века 

К.Г.Паустовский «Золотая роза» -1 

-А.Пьецух. «Прометейщина».- 

-Из зарубежной литературы -8 

-Промежуточная аттестация за курс 8 класса-2 

-Итоговый урок. Произведения для чтения летом-1 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

К-во 

час. 

70 
Дата Тип урока Вид контроля, измерители ЭОР 

1.  
Вводный урок. Литература в поисках героя. 

Классицизм. А.Буало. «Поэтическое искусство» 
1  

Урок получения новых 

знаний 

Устные высказывания по теме 
урока 

МП 

2.  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 2  Комбинированный    

3.  «Мещанин во дворянстве» - комедия классицизма 1  Комбинированный Вопросы и задания учебника  

4.  
М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество «Ода на 

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

 Урок получения новых 

знаний 

Составление композиционного 
плана  

МП 

5.  
Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. 

Комедия как драматический жанр. 
3 

 Комбинированный Творческая работа  

6.  
«Недоросль» (сцены из комедии). Черты 

классицизма в пьесе. 
 

 Комбинированный Анализ сцен  

7.  
Приемы создания комического. Речь героев 

 
 Урок получения новых 

знаний 

Вопросы и задания учебника  

8.  
Сентиментализм и его традиции 

Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество. 
3 

 Комбинированный   

9.  
Черты сентиментализма в повести Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза». 
 

 Комбинированный Составление презентации по 
теме урока 

 

10.  Поэтика сентиментальной повести   Комбинированный Устное монологическое 
высказывание 

МП 

11.  
А.И.Куприн . Жизнь и творчество. 

2 
 Урок получения новых 

знаний 

Составление плана лекции  

12.  

«Гранатовый браслет» 

 

 Комбинированный Создание презентации, 
индивидуальные задания, 
разработка вопросов для 
литературной викторины 

 

13.  
Русская литература XIX века 

Поэты пушкинской поры. Предшественники и 

современники А.С.Пушкина 

 

 Урок развития речи Творческая работа През. 

14.  
Г.Р.Державин. Жизнь и 

творчество.«Памятник». «Властителям и 

судиям». Многообразие тематики поэзии 

1 

 Комбинированный Анализ поэтических 
произведений поэта 

През. 



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

др). 

15.  
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. 

Центральные темы и образы лирики 

В.А.Жуковского. «Светлана». 

1 

 Урок получения новых 

знаний 

Составление плана или 

конспекта лекции 

МП 

16.  
К.Н.Батюшков. Жизнь и творчество 

 
1 

 Комбинированный Практическая работа с тестом  

17.  
Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество 

1 
 Комбинированный Индивидуальные выступления 

учащихся 

 

18.  
А.С.Пушкин. Тема свободы в лирике 

А.С.Пушкина. «К Чаадаеву», «К морю», «Во 

глубине сибирских руд…», «Анчар» 

10+1 

 Урок получения новых 
знаний 

План-конспект лекции МП 

19.  
Своеобразие любовной лирики поэта. «К***», 

«На холмах Грузии…», «Я Вас любил»  
 Комбинированный Практическая работа по тексту 

поэмы 

 

20.  
Болдинская осень в лирике А.С.Пушкина. 

«Бесы», «Осень» 
 

 Урок-практикум Анализ поэтического текста  

21.  
Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 

«Пророк», «Поэт», «Поэту», «Эхо»  
 Урок получения новых 

знаний 
Составление тезисов по теме 

урока 

МП 

22.  
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 

 
 Урок получения новых 

знаний 

Создание собственного текста-

рассуждения на заданную тему 

 

23.  
Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина. 

Повесть «Капитанская дочка». Формирование 

характера и взглядов Петруши Гринева. 

 

 Комбинированный Индивидуальные выступления 
учащихся 

През. 

24.  
Гринев и Швабрин. Проблемы чести, 

достоинства, нравственного поступка. 
 

 Комбинированный Выполнение тестовых заданий МП 

25.  
Защитники Белогорской крепости. Образ Маши 

Мироновой 
 

 Урок-обобщение Самостоятельная работа  

26.  
Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка». 

Тема русского бунта.   
Урок-практикум Создание собственного текста-

рассуждения на заданную тему 

 

27.  
Смысл названия повести «Капитанская дочка». 

Роль эпиграфа. 

Подготовка к классному сочинению по повести 

  

Урок получения новых 

знаний 

План-конспект лекции МП 



«Капитанская дочка» 

28.  
Р/р Классное сочинение по повести «Капитанская 

дочка»   
Урок-контроль Письменная работа по тексту 

повести  

 

29.  

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. 

Драматическая судьба поэта в современном ему 

мире. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», 

«Пророк» 

6+1 

 Комбинированный Самостоятельная работа През. 

30.  

Духовный мир лирического героя поэзии 

Лермонтова. «Дума», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Как часто пестрою толпою 

окружен…», «И скучно, и грустно…» 
.Лирическая исповедь и элегия в творчестве 

поэта. «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Молитва», «Из Гете» 

 

 Урок получения новых 
знаний 

Устный опрос МП 

31.  
Тема родины в лирике Лермонтова. «Прощай, 

немытая Россия…», «Родина» 
 

 Урок-практикум Практическая работа с текстом   

32.  
«Мцыри». Гуманистический пафос поэмы. 

Герой-бунтарь 
 

 Урок-практикум Монологическое высказывание  

33.  
«Мцыри» как романтическая поэма 

 
 Комбинированный Составление вопросов по теме 

урока 

 

34.  
Особенности языка поэмы 

 
 Комбинированный Устное монологическое 

высказывание 

 

35.  
Р/р Письменная работа по анализу лирических 

произведений М.Ю.Лермонтова. 
 

 Урок-контроль Сочинение  МП 

36.  
Н.В.Гоголь. Судьба писателя. 

История создания комедии «Ревизор». Сюжет и 

композиция 

9+1 

 Комбинированный Индивидуальное задание През. 

37.  

Город N в комедии «Ревизор»: смысл эпиграфа 

 

 Комбинированный Аналитическая беседа.  

Самостоятельная творческая 

работа 

 

38.  Групповой портрет чиновников   Комбинированный Аналитическая беседа. МП 



Творческая работа 

39.  Образ Хлестакова. Хлестаковщина.   Урок-обобщение Фронтальный опрос  

40.  
Финал комедии, его идейно-композиционное 

значение. 
 

 Урок-контроль Самостоятельная работа  

41.  Приемы создания комического   Комбинированный Аналитическая беседа, тест МП 

42.  
Р/р Подготовка к домашнему сочинению по 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 
 

 Урок-практикум Письменная работа  

43.  
Образ «маленького человека» в повести 

«Шинель». 
  

Комбинированный Устный опрос  

44.  Отношение автора к своему герою   Комбинированный Фронтальный опрос.  

45.  
Образ петербурга. Фантастика в повести 

  
Комбинированный Аналитическая беседа. 

Творческая работа 

МП 

46.  
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Бедные 

люди»». Тема «маленького человека» 
2  

Комбинированный Конспект лекции През. 

47.  Традиции Гоголя в произведении Достоевского   Комбинированный Фронтальный опрос.  

48.  
И. С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. 

Мастерство Тургенева-рассказчика в «Записках 

охотника».«Бирюк» 

6+1  

Урок получения новых 
знаний 

Сочинение През. 

49.  
«Певцы» 

  
Урок получения новых 

знаний 

Устный опрос  

50.  
История несостоявшегося романа в повести 

«Ася». 
  

Комбинированный Устный опрос  

51.  Романтические черты героини   Комбинированный Фронтальный опрос  

52.  Роль пейзажа в повести   Комбинированный Устный опрос   

53.  Русская критика о повести   Комбинированный Фронтальный опрос  

54.  Вн/чт И.С.Тургенев «Стихотворения в прозе» 1  Комбинированный Устный опрос  

55.  
А.П.Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с мезонимом» 

3  
Комбинированный Создание презентаций, 

индивидуальные задания, 

През. 



письменная работа 

56.  «Попрыгунья»   Урок-практикум Практическая работа МП 

57.  
Сопоставительный анализ образов героинь 

  
Урок получения новых 

знаний 

Фронтальный опрос  

58.  
Из русской литературы XX века 

К.Г.Паустовский «Золотая роза» (отрывки) 
1  

Урок-практикум Устный опрос МП 

59.  
А.Пьецух. Авторская ирония в рассказе 

«Прометейщина».   
Урок получения новых 

знаний 

  

60.  
Вн/чт В.Г.Распутин «Живи и помни» 

  
Урок-обобщение Индивидуальные  выступления  

 

61.  
Из зарубежной литературы 

Данте. «Божественная комедия» («Ад»). 
Особенности жанра и композиции. 

8  

Урок получения новых 
знаний 

Аналитическая беседа, тест През. 

62.  У.Шекспир. «Ромео и Джульетта»   Комбинированный Устный опрос През. 

63.  
У.Шекспир. Сонеты. Любовь и творчество - 

основные темы сонетов. 
  

Комбинированный Фронтальный опрос.  

64.  
И.В.Гѐте. «Фауст» (фрагменты). Герой в 

поисках смысла жизни   
Урок получения новых 

знаний 

Аналитическая беседа. 

 

През. 

65.  Фауст и Мефистофель   Комбинированный Творческая работа  

66.  
Дж.Р.Р. Толкин. Герои «Властелина колец» в 

поисках добра и справедливости. 
  

Комбинированный Фронтальный опрос. През. 

67.  
У.Голдинг. Проблематика романа «Повелитель 

мух» 
  

Урок-практикум Устный опрос  

68.  Символический образ «повелителя мух»   Комбинированный Устный опрос  

69.  Промежуточная аттестация 2  Урок контроля   

70.  Итоговый урок. Произведения для чтения летом 1     

 
 



 

 


