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1. Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 
Рабочая программа по литературе для 8-го класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования и авторской 
программы «Литература. Рабочие программы. 5 – 9 классы» В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин, и др. / под редакцией В.Я. Коровиной. – М.; Просвещение, 
2017 г. и учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по предмету «Литература» адресована обучающимся 8-х 
классов и составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
№233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  
№ ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 
год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена 
приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 
№ 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 
образования») 
 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• 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; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; 

• овладение умениями 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. 

Изучение литературы в 8 классе способствует решению следующих задач: 
• Обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора обучающихся; 
• Формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской 

и родной литературы, выявлять их сходство и национально – обусловленной своеобразие 
художественных решений; 

• Совершенствование речевой деятельности учащихся: умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно – 
выразительными средствами. 

 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающегося, в 
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формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 
духовное развитие нации в целом. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по литературе и примерной программой под редакцией В.Я.Коровиной. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
• выразительное чтение художественного текста; 
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
• анализ и интерпретация произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество 

обучающихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 
аналитического и образного мышления обучающегося, в значительной мере формируя его 
общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

1.3.Система оценки достижений обучающихся 
Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом 

ФГОС и  предполагает следующие способы оценивания: 
• самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля, как входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, сочинение, изложение,  
самостоятельная работа, проверочная работа, тестирование, словарный диктант, 
письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, 
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 
пособия. Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды  
контроля как: предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

2.Общая характеристика учебного предмета  
В основу программы заложен системно-деятельностный подход. Основная задача 

обучения литературе в 8 классе – показать обучающимся связь искусства с жизнью, 
единство формы и содержания, историзм, традиции и новаторство, осмысление историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоение основных 
понятий теории и истории литературы, формирование умения оценивать и анализировать 
художественные произведения. Особое внимание уделено различным способам 
организации учебной деятельности, формам взаимодействия участников образовательного 
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процесса, направленным на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по литературе. 

Расширены возможности участников образовательного процесса благодаря 
привлечению к анализу литературного произведения актерской исполнительской 
интерпретации стихотворных и прозаических произведений. В учебнике есть блоки 
вопросов и заданий для работы с фонохрестоматией.  

Основой изучения литературы остается чтение, эмоциональное восприятие и 
изучение художественных произведений.  

Вместе с тем, произведения, рекомендуемые для чтения и изучения в 9 классе, 
становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, 
нравственно - эстетической проблематике, способам выражения авторского сознания, 
особенностям родов и жанров. Произведения располагаются по хронологическому 
принципу - первый шаг к курсу на историко-литературной основе в старших классах. 

В  8 классе на уроках литературы на передний план выдвигаются задачи  
аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 
проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 
интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 
произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 
и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования 
учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 
произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний 
составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 
направлений. Основные  виды и формы самостоятельной работы обучающихся в 8 классе: 
анализ художественного текста, сочинения, устные сообщения, развернутые ответы на 
вопросы, что  позволяет делать серьезные обобщения литературного характера. 
Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы является 
умение обучающихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои 
суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть выражено 
в форме устной или письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи, 
ученической исследовательской работы). Особое внимание на уроках уделяется 
совершенствованию речи обучающихся. В программу включены необходимые виды 
работы по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 
письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Творческие 
работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 
школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры. В рабочей программе выделено необходимое количество часов 
на развитие речи.  

 

 
3. Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Учебный курс входит в предметную область «Русский язык и литература»,  
рассчитан на 68 часа в год, на 2 часа в неделю. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами изучения курса «Литература» в 8 классе является 

сформированность следующих умений: 
− осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 

− выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений 
о русском национальном характере; 

− видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

− выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
− использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 
− выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 
− пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 
− выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

− осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; 

− адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

− воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
− определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 
− выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
− определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 
− создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
− сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 
Метапредметные результатами изучения курса «Литература» в 8 классе является 

сформированность следующих умений: 
− понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

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

− работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
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использовать в самостоятельной деятельности. 
Личностными результатами изучения курса «Литература» в 8 классе является  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, а именно: 
− воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству; 
− воспитание уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов. 
 
 
 

5.Содержание учебного предмета, курса 
Русская литература и история. Вводный. Литература как искусство слова. Литература и 

другие виды искусства. 
Устное народное творчество. Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические 

песни. Частушка. Предание. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 
Из древнерусской литературы. «Повесть о жизни и храбрости Невского». «Повесть о 

Шемякином суде». Проблемы современности в повестях. 
Из литературы IIIV века. Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Слово о писателе. Сатирическая 

направленность комедии. И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие 
царя», «Обоз». Их историческая основа. Мораль. Сатирическое изображение пороков. 
К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и её связь с русской историей. 

Из литературы XIX века. А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Творческая история 
повести «Капитанская дочка». Жизнь и судьба М.Лермонтова. Кавказ в жизни и 
творчестве поэта. «Мцыри». Н.В.Гоголь – писатель-сатирик. Идейный замысел и 
особенности композиции комедии «Ревизор». «Шинель»: своеобразие реализации темы 
«маленького человека». М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «История одного 
города» – художественно-политическая сатира на общественные порядки. Образы 
градоначальников. Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 
«Старый гений». Л.Н.Толстой. Личность и судьба писателя. Рассказ «После бала». 
Контраст как приём, раскрывающий идею рассказа. Поэзия родной природы в 
творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. 

Из литературы XX века. А.П.Чехов. Рассказ«О любви» как история об упущенном 
счастье. И.А.Бунин, рассказ «Кавказ». Тема любви в рассказе. А.И. Куприн. Слово о 
писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». А.А.Блок. Слово о 
писателе. Историческая тема в его творчестве. «Россия». Образ России и её история. 
С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» – поэма на историческую тему. И.С.Шмелёв. 
Слово о писателе. «Как я стал писателем» – воспоминание о пути к творчеству. 
М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе 
«Пенсне». Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 
событий.Тэффи. «Жизнь и воротник». М.М. Зощенко «История болезни». 
А.Т.Твардовский – поэт и гражданин. Поэма «Василий Тёркин». Стихи и песни о 
Великой Отечественной войне. (Исаковский, Окуджава, Фатьянов, Ошанин). В.П. 
Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». 
Великая Отечественная война в литературе ХХ века. Поэты русского Зарубежья об 
оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды.  

Из зарубежной литературы. У.Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». 
Поединок семейной вражды и любви. Ж-Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» Сатира 
на дворянство и невежество буржуа. 

 
6. Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 
№ Тема курса Количество В том числе: 
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часов 
Практических 

работ 
Контрольных 

работ 

1 Русская литература и история 1 – – 
2 Устное народное творчество 2 – 1 
3 Из древнерусской литературы 2 1 – 
4 Из литературы 18 века 6 1 – 
5 Из литературы 19 века 30 6 2 
6 Из литературы 20 века 22 6 1 
7 Из зарубежной литературы 3 – 1 
8 Резерв 2 – – 

Итого: 68 14 5 
 
 
 
 

7. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
1. Перечень учебно-методического обеспечения: 

Основная литература: 
• Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия в 2ч./ авт.-сост.: В.Я. Коровина и др., 

2017г., М. изд-во «Просвещение»; 
Дополнительная литература: 

• И.И.Аркин. Уроки литературы в 8 классе. – М.: Просвещение, 2001; 
• И.В. Золотарева, Т.А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – 

М.: Вако, 2003; 
• Т.О. Скиргайло, Г.Х. Ахбарова. Тематическое планирование программного 

материала по литературе в 8-9 классах с учетом национально-регионального компонента. 
– Казань: Школа, 2010; 

• Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 
Учитель-АСТ, 2001; 

• Терентьева Н.П.. Внеклассная работа по литературе: жизнь и творчество 
А.С.Пушкина. 5-8 классы. – М.: Владос, 1999; 

• Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2011; 
• Развивайте дар слова: Факультативный курс «Теория и практика сочинений 

разных жанров (8-9 классы)»: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1990; 
• Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2009; 
• Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1980 
Электронные ресурсы: 

• Литература. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 
Российского общеобразовательного портала. URL: http://slovnik.rusgor.ru   

• Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература». 
URL: http://litera.edu.ru 

• Всероссийская олимпиада школьников по литературе. URL: 
http://lit.1september.ru 

• Методика преподавания литературы: URL: http://lit.rusolymp.ru  
• Методико-литературный сайт «Урок литературы». URL: http://metlit.nm.ru 
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8.Календарно-тематическое планирование на 2020/2021 учебный год 
по литературе, 8 класс 

 

№ Название раздела/ 
Тема урока 

 
 

Дата по плану  
 
 

Дата по факту Примечание 
(практика, 

лабораторные, 
самостоятельные, 

контр.раб.) 81 82 83 81 82 83 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ – 1 час 
1 Вводный. 

Литература как 
искусство слова. 
Литература и 
другие виды 
искусства. 

       

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 часа 
2 Вводное 

тестирование по 
материалам 
7 класса.Отражение 
жизни народа в 
народных песнях. 
Лирические песни. 
Частушка как  
малый песенный 
жанр. 

      Контрольное 
входное 
тестирование 

3 Предания как 
исторический жанр 
русской  народной 
прозы. «О 
Пугачёве», 
«О покорении 
Сибири Ермаком». 

       

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 часа 
4 Древнерусская 

литература. 
«Повесть о жизни и 
храбрости 
Невского» 

       

5 «Повесть о 
Шемякином суде». 
Проблемы 
современности в 
повести. 

      п/р 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА – 6 часов 
6 Д.И. Фонвизин. 

«Недоросль». 
Слово о писателе. 
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Сатирическая 
направленность 
комедии. Проблема 
воспитания 
истинного 
гражданина. 

7 Анализ эпизодов 
комедии 
«Недоросль». 
Основные правила 
классицизма в 
драматическом 
произведении. 

       

8 Р.р.1. Д.И. 
Фонвизин. 
«Недоросль». 
Подготовка к 
домашнему 
письменному 
ответу на один из 
проблемных 
вопросов. 

      Сочинение 

9 И.А.Крылов. Слово 
о баснописце. 
Басни «Лягушки, 
просящие царя», 
«Обоз». Их 
историческая 
основа. Мораль. 
Сатирическое 
изображение 
пороков. 

       

10 Вн.чт.2. И.А. 
Крылов – поэт и 
мудрец. 
Многогранность 
личности 
баснописца. Чтение 
наизусть. 

       

11 К.Ф.Рылеев. Слово 
о поэте. Дума 
«Смерть Ермака» и 
её связь с русской 
историей. 
Сопоставительный 
анализ думы 
Рылеева и 
народного 
предания 
«О покорении 
Сибири Ермаком». 

       

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА – 30 часов 
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12 А.С.Пушкин. 
Краткий рассказ о 
писателе. 
Творческая история 
повести 
«Капитанская 
дочка». 

       

13 Формирование 
характера Петра 
Гринёва. Анализ 1-
2 глав. 

       

14 Проблема чести, 
достоинства, 
нравственного 
выбора в повести. 
Анализ 3-5 глав. 

       

15 Падение 
Белогорской 
крепости. Анализ 
6-7 глав. 

       

16 Изображение 
народной войны и 
её вождя. Разбор 
глав 8-12. 

       

17 Становление 
личности Петра 
Гринёва под 
влиянием «благих 
потрясений». 

      п/р 

18 Образ Маши 
Мироновой. Смысл 
названия повести. 

       

19 Образ Пугачёва в 
повести 
«Капитанская 
дочка». Отношение 
автора и 
рассказчика к 
народной войне. 

       

20 Р.Р. Контрольное 
сочинение по 
повести 
«Капитанская 
дочка» 

      к/р 

21 Р.Р. Контрольное 
сочинение по 
повести 
«Капитанская 
дочка» 

      к/р 

22 Обобщающий 
урок-игра. 

      п/р 

23 «Три злодейства» в        
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повести «Пиковая 
дама». Урок 
внеклассного 
чтения. 

24 Жизнь и судьба 
М.Лермонтова. 
Кавказ в жизни и 
творчестве поэта. 

       

25 «Мцыри» история 
создания поэмы, 
тема произведения, 
значение эпиграфа. 
Композиция. 

       

26 Образ Мцыри в 
поэме. 

       

27 Своеобразие поэмы 
«Мцыри». 

       

28 Р.Р.Обучающее 
сочинение по поэме 
«Мцыри». 

      п/р 

29 Н.В.Гоголь – 
писатель-сатирик. 
Идейный замысел и 
особенности 
композиции 
комедии «Ревизор». 

       

30 Разоблачение 
нравственных и 
социальных 
пороков 
чиновничества в 
комедии «Ревизор». 

       

31 Хлестаков и 
хлестаковщина. 
Мастерство Гоголя 
в создании образа 
Хлестакова. 

       

32 Чиновники на 
приёме у ревизора. 
Анализ 4-го 
действия пьесы. 

       

33 Финал комедии, его 
идейно-
композиционное 
значение. 

       

34 Практическая 
работа по комедии 
«Ревизор». 

      п/р 

35 Н.В. Гоголь. 
«Шинель»: 
своеобразие 
реализации темы 
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«маленького 
человека». 

36 Н.В. Гоголь. 
«Шинель» как 
«петербургский 
текст». 

       

37 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Слово о 
писателе. «История 
одного города» – 
художественно-
политическая 
сатира на 
общественные 
порядки.Образы 
градоначальников. 

       

38 Н.С.Лесков. Слово 
о писателе. 
Нравственные 
проблемы рассказа 
«Старый гений». 
Защита 
обездоленных. 
Сатира на 
чиновничество. 

       

39 Л.Н.Толстой. 
Личность и судьба 
писателя. Рассказ 
«После бала». 
Контраст как 
приём, 
раскрывающий 
идею рассказа. 

      п/р 

40 Автор и рассказчик 
в произведении. 
Моральная 
ответственность 
человека за всё 
происходящее. 

       

41 Вн.чт.Поэзия 
родной природы в 
творчестве 
А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, 
Ф.И.Тютчева, А.А. 
Фета, А.Н. 
Майкова. 

      п/р 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА – 22 часа 
42 А.П.Чехов.рассказ«

О любви» как 
история об 
упущенном 
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счастье. 
43 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. 
       

44 И.А.Бунин, рассказ 
«Кавказ». Тема 
любви в рассказе. 

       

45 А.И. Куприн. 
Слово о писателе. 
Нравственные 
проблемы рассказа 
«Куст сирени». 

       

46 Внеклассное 
чтение по рассказу 
К. Паустовского 
«Телеграмма». 

      п/р 

47 А.А.Блок. Слово о 
писателе. 
Историческая тема 
в его творчестве.  
«Россия». Образ 
России и её 
история. 

       

48 С.А.Есенин. Слово 
о поэте. «Пугачёв» 
– поэма на 
историческую 
тему. 

       

49 И.С.Шмелёв. Слово 
о писателе. «Как я 
стал писателем» – 
воспоминание о 
пути к творчеству. 

      п/р 

50 М.А. Осоргин. 
Слово о писателе. 
Сочетание 
реальности и 
фантастики в 
рассказе «Пенсне». 

       

51 Вн.чт.5. Журнал 
«Сатирикон». 
Сатирическое 
изображение 
исторических 
событий.Тэффи. 
«Жизнь и 
воротник». 
М.М. Зощенко 
«История болезни». 

       

52 Вн.чт.5. Журнал 
«Сатирикон». 
Сатирическое 
изображение 
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исторических 
событий.Тэффи. 
«Жизнь и 
воротник». 
М.М. Зощенко 
«История болезни». 

53 А.Т.Твардовский – 
поэт и гражданин. 
История создания 
поэмы «Василий 
Тёркин». 

       

54 «Василий Тёркин». 
Идейно-
художественное 
своеобразие поэмы. 
Анализ главы 
«Переправа». 

       

55 Героика и юмор в 
поэме «Василий 
Тёркин». 
Характеристика 
Тёркина. 

      п/р 

56 Автор и его герой в 
поэме «Василий 
Тёркин». 

       

57 Урок развития 
речи. Конкурс на 
лучший проект 
памятника 
Василию Тёркину. 
Р.Р. Написание 
контрольного 
сочинения. 

      р/р 

58 Р.р. 8. Стихи и 
песни о Великой 
Отечественной 
войне. 
(Исаковский, 
Окуджава, 
Фатьянов, 
Ошанин). 

       

59 В.П. Астафьев. 
Слово о писателе. 
Проблемы рассказа 
«Фотография, на 
которой меня нет». 

       

60 Отражение 
военного времени в 
рассказе В. 
Астафьева. 
Развитие 
представлений о 
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герое-
повествователе. 

61 Тестирование № 2 
«Великая 
Отечественная 
война в литературе 
ХХ века». 

      Контрольный тест 

62 Р.р. 9. Русские 
поэты 20 века о 
Родине, родной 
природе. Анализ 
поэтического 
текста. 

      р/р 

63 Р.Р. 10. Поэты 
русского Зарубежья 
об оставленной ими 
Родине. Мотивы 
воспоминаний, 
грусти, надежды. 

      р/р 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 часа 
64 У.Шекспир. Слово 

о писателе. «Ромео 
и Джульетта». 
Поединок семейной 
вражды и любви. 
Анализ эпизода. 

       

65 Ж-Б.Мольер. 
«Мещанин во 
дворянстве» Сатира 
на дворянство и 
невежество буржуа. 
Черты классицизма 
в комедии Мольера 
«Мещанин во 
дворянстве». 
Мастерство 
писателя. 

       

66 Итоговое 
контрольное 
тестирование  

      Контрольный тест 

РЕЗЕРВ – 2 часа 
67 Резерв        
68 Резерв        
Итого: 68 часов 
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Приложение 2 
Сводная таблица «Выполнение рабочих программ» 

 

Предмет 
Количест
во часов 
по плану 

Период 
Процент 

выполнения 
учебного 

плана 

Отста-
вание 

(кол-во 
часов) 

Причина 
отставания 

Компенсиру-
ющие 

мероприятия 

Четверть 

1 2 3 4 
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Приложение 3 
Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 
раздела, темы 

Дата 
проведения по 

плану 
Причина 

корректировки 
Корректирующие 

мероприятия 
Дата 

проведения по 
факту 
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