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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа по литературе в 8 классе составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по литературе и учебного 

плана МБОУ «Основная школа №5» на 2021-2022 учебный год. Главным компонентом учебно-методического комплекса является 

учебник «Литература. 8 класс» под редакцией В.Я. Коровиной и др. издательства «Просвещение» 2018 г. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 
1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373» 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО 

6. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО. 

7. Программа воспитания на 2021-2025 учебные годы МБОУ «Основная школа №5» ПКГО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  
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Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений 

русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения 

в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены 

на достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Цели и задачи изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо- 

бого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 



4 
 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучния литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием 

их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 

сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в 

неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 
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Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но вые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
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 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XXвв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; •      написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств 

в создании художественных образов литературных произведений. 
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ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

 

К концу обучения в 8 классе ученик достигает следующих результатов: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

 определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём 

реалии;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;  

 выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся);  

 выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции;  

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 



10 
 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  
6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды 

цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
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10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и 

сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное». 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. 

В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 
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Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений). Например, произведения Е. 

И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений на тему 

«Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 

Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и 

др. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. Древнерусская литература 2 

Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской 

литературы. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых особенностей. Характеризовать 

героев произведения. Определять черты жанра жития и их отличия от 

других жанров древнерусской литературы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

 2. Литература 

XVIII века 

3 Воспринимать и выразительно читать драматическое произведение (в 

том числе по ролям). Выражатьличное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

характерные для произведений русской литературы XVIII века темы, 

образы и приёмы изображения человека. Составлять характеристики 

главных героев, в том числе речевые. Определять черты классицизма в 

произведении с занесением информации в таблицу. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную 

тему. 
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3. Литература 

первой половины 

XIX века 

19 Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, художественные особенности 

лирического и драматического произведения с учётом родо-жанровой 

принадлежности. Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Сопоставлять стихотворения одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Выявлять особенности сюжета драматического 

произведения, динамику развития образов с помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания романа с использованием 

статьи учебника. Анализировать его сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды пересказа. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев романа, выявлять художественные 

средства их создания. Давать толкование эпиграфов. Объяснять 

историческую основу и художественный вымысел в романе с занесением 

информации в таблицу. Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. Сопоставлять литературные 

произведения с другими видами искусства. 

 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять 

конспект статьи учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, художественные особенности 

лирического произведения. Характеризовать лирического 

героя стихотворения. Сопоставлять стихотворения одного и разных 
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авторов по заданным основаниям. Обобщать материал об истории 

создания поэмы с использованием статьи учебника. 

Анализировать сюжет поэмы, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды пересказа. Характеризовать 

героя поэмы, выявлять художественные средства создания 

художественных образов. Определять роль пейзажа. 

Соотносить идейно-художественные особенности поэмы с 

романтическими принципами изображения. 

Анализировать форму выражения авторской позиции. 

Выявлять в поэме признаки лирики и эпоса. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять литературное 

произведение с произведениями других искусств. 

 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения (в том 

числе по ролям). 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять 

художественные средства их создания. Выявлять в повести признаки 

реалистического и фантастического, определять роль гротеска. 

4. Литература второй 

половины XIX ве- 

ка 

6 Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное 

содержание повести. 
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Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять 

художественные средства их создания. Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, используя произведения 

литературной критики. 

 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, выявлять художественные средства их 

создания. 

Определять роль пейзажа и способы выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

5. Литература 

первой половины 

XX века 

6 Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературные 

произведения. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Использовать различные виды 

пересказа. Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные комментарии. Обобщать 

материал о писателе и истории создания произведения с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Характеризовать и сопоставлять героев произведения, 

определять художественные средства их создания. Выявлять 
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способы создания комического. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

стихотворение (в том числе по наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием статьи учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Устно или письменно отвечать 

на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического произведения. Характеризовать лирического 

героя стихотворения. Сопоставлять стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

6. Литература второй 

половины XX века 

12 Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о поэте и истории создания поэмы с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Анализировать сюжет поэмы, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды пересказа. Характеризовать 

героя поэмы, выявлять художественные средства создания 

художественных образов. Выявлять фольклорные традиции в поэме, 

определять художественные функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств с занесением информации в таблицу. 

Характеризовать способы создания комического в произведении. 
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Соотносить идейно-художественные особенности поэмы с 

реалистическими принципами изображения человека и жизни. 

Анализировать форму выражения авторской позиции. Выявлять в поэме 

признаки лирики и эпоса. Давать аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

7. Зарубежная 

литература 

5 Воспринимать и выразительно читать произведения с учётом их родо-

жанровой специфики. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о писателях, а также об истории 

создания произведений с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Соотносить содержание произведений 

с принципами изображения жизни и человека, характерными для 

различных исторических эпох. Характеризовать сюжеты эпических и 

драматических произведений, их тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. Составлять характеристики персонажей, в 

том числе сравнительные, используя схему и таблицу. Анализировать 

ключевые эпизоды драматических произведений. Выявлять черты 

лирического героя и художественные особенности лирического 

произведения. 

Сопоставлять варианты перевода фрагментов произведений на русский 

язык. Сопоставлять литературные произведения по заданным 

основаниям, в том числе с произведениями других искусств. Давать 

аргументированный письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

   Итого 68  

 

Примечание:* 

Количество часов для чтения, обсуждения – 53, развитие речи – 5, внеклассное чтение – 2. Количество часов для проведения 

итогового контроля  – 2 часа. Резервные часы – 6. 
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