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Аннотация к рабочей программе по литературе (8-9 класс) 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования и программы авторы - В.Я. Коро-

вина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И., И.С. Збарский, В.П. Полухина. «Программы общеобразо-

вательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый уровень). Под  редакцией В.Я. Коро-

виной. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации . М.: «Просве-

щение», 2007) Содержание программы реализовано в УМК под редакцией В.Я. Коровиной 

Программой по литературе .5-11 классы. ( базовый уровень). 

Из планирования исключены стихотворения А.С.Пушкина «Туча», «Я помню чудное 

мгновение….», «19 октября», так как эти  произведения  изучаются в 9 классе. В 8 классе ак-

центируется историческая тема в творчестве А.С. Пушкина.   

Основанием для изучения в 8 классе повести И.С.Тургенева «Ася» является требование 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, согласно которому на второй ступени обучения  в образовательных учреждениях 

с русским языком обучения изучается одна из повестей И.С.Тургенева по выбору. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» (8 класс) 

Личностные универсальные учебные действия 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной дея-

тельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствую-

щий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

8 класс 
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Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интер-

претировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руковод-

ством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анали-

за; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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Содержание учебного предмета «Литература» (8 класс) 

 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

Теория литературы.  Историзм. Роды литературы. 

Русский фольклор. 

Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Древнерусская литература. 

«Повесть о житии… Александра Невского». 

Теория литературы.  Житие, воинская повесть. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

«Шемякин суд» 

Теория литературы.  Гипербола, сатира. 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены). 

Теория литературы.  Жанры литературы. Трагедия, драма, комедия. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

И.А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

Теория литературы.  Басня (развитие понятия). 

К.Ф. Рылеев. Дума К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака». 

Теория литературы.  Понятие о думе. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Теория литературы.  Историческая повесть. 

 А. С. Пушкин «Пиковая дама» ( Вн. чт.). 

Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Теория литературы.  Романтизм (начальное представление), поэма. 

Н.В. Гоголь. Комедия  «Ревизор». 

Теория литературы.  Композиция произведения. Сатира.   

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». 

Теория литературы.  Повесть (развитие понятия). 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася». 

Теория литературы.  Сюжет. Герой- повествователь. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывки) 

Теория литературы.  Гротеск. 

Н.С. Лесков. Рассказ «Старый гений». 

Л.Н. Толстой «После бала».   

Теория литературы.  Рассказ (развитие понятия). Антитеза. 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…». 

М.Ю. Лермонтова «Осень». 

Ф. И. Тютчев «Осенний вечер». 

А. А. Фет «Первый ландыш». 

А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…». 

Теория литературы.  Эпитет, метафора. 

А.П. Чехов. Рассказ «О любви». 

Теория литературы.  Историзм. 

 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

И.А. Бунин. Рассказ «Кавказ». 

И.К. Куприн. Рассказ  «Куст сирени». 

А.А. Блок. Стихотворение «Россия». « На поле Куликовом». 

С.А. Есенин. Поэма «Пугачев» (Отрывки) . 
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Теория литературы.   

И.С. Шмелев. «Как я стал писателем». 

Теория литературы. Метафоры, олицетворения.  

Тэффи «Жизнь и воротник». 

М.М. Зощенко «История болезни». 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы из поэмы). 

А.П. Платонов. Рассказ «Возвращение» (  в сокращении). 

История на страницах поэзии 20 века  

М. Исаковский. « Катюша», «Враги сожгли родную хату»  

Б. Окуджава.  «Песенка о пехоте». «Здесь птицы не поют» 

Л. Ошанин «Дороги». 

А.Фатьянов  « Соловьи».  

В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе.  

И. Анненский «Снег». 

Д. Мережковский «Родное».«Не надо звуков» 

Н. Заболоцкий  «Вечер на Оке»,«Уступи мне, скворец, уголок ...» 

Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия». 

Поэты русского зарубежья о Родине 

Н.Оцуп  «Мне трудно без  России...» (Отрывок). 

3. Гиппиус «Знайте!»,  «Так и есть».  

Дон  Аминада «Бабье лето».  

И. Бунин «У птицы есть гнездо». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Сонеты. 

Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ 

Тема урока 

Дата проведе-

ния Примечание 

План. Факт. 

1. Введение. Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

   

2. Устное народное творчество. Отражение жизни 

народа в народных песнях, частушках, преданиях. 

Особенности художественной формы фольклор-

ных произведений. 

   

3. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности их содержания и художе-

ственной формы. 

   

4. Развитие понятий о древнерусской литературе. 

Житийная литература как особый жанр. «Повесть 

о житии Александра Невского». Особенности со-

держания и формы произведения. 

   

5. Вводный контроль.    

6. «Шемякин суд» как сатирическое произведение 

18 века. 

   

7 Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены). Сатириче-

ская направленность комедии. Проблемы воспи-

тания истинного гражданина.  

   

8 Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены).  Проблемы 

воспитания истинного гражданина 

   

10. И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягуш-

ки, просящие царя», «Обоз». Их историческая ос-

нова. 

   

11. К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Понятие о думе. 

«Дума» К.Ф. Рылеева. «Смерть Ермака».  Истори-

ческая  тема  думы. 

   

12. А.С. Пушкин и история. Историческая тема в 

творчестве А.С. Пушкина (на основе ранее изу-

ченного). История создания романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

   

13. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Образ героя-

рассказчика.  Гринев в начале жизненного пути. 

Проблема чести в романе. 

   

14. Гринев в Белогорской крепости. «Простое вели-

чие простых людей». 

   

15 

 

Пугачев и Гринев. История трех встреч. Слож-

ность и неоднозначность образа Пугачева. Народ-

ное восстание в авторской оценке. 

   

16 Народное восстание в авторской оценке.    

17. Маша Миронова — нравственный идеал А.С. 

Пушкина. 

   



9 

 

18. Р.р. Подготовка к домашнему сочинению: «Про-

блемы чести и милосердия в романе А.С. Пушки-

на «Капитанская дочка», «Гринев и Швабрин: 

путь чести и бесчестья», «Маша Миронова — 

нравственный идеал А.С. Пушкина», «Пугачев: 

волк или человек». 

   

19. В.ч. С.А. Пушкин. «Пиковая дама». Проблемы 

нравственного выбора. Реальное и фантастиче-

ское в повести. 

   

20. М.Ю. Лермонтов и история. Историческая тема в 

творчестве М.Ю. Лермонтова (обобщение ранее 

изученного). 

   

21 Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Мцыри как 

романтический герой. Его сила и слабость. Про-

славление свободы как главной ценности жизни. 

Роль описаний природы в поэме. 

   

22 Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Прославле-

ние свободы как главной ценности жизни. Роль 

описаний природы в поэме. 

   

23. РР Подготовка к сочинению - ответу на проблем-

ный вопрос: « Можно ли назвать Мцыри роман-

тическим героем? » 

   

24. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Комедия «Реви-

зор». История создания комедии и ее первой по-

становки. 

   

25. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического изображения чиновников.  

   

26 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического изображения чиновников. 

   

27. Хлестаков. Понятие о миражной интриге. Хлеста-

ковщина как нравственное явление. 

   

28 Хлестаковщина как нравственное явление.    

29. Р.р. Подготовка к сочинению — групповой ха-

рактеристике  : «Изображение мира чиновниче-

ство в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

   

30. Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ маленького чело-

века в повести. 

   

31 Урок текущего контроля по творчеству А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя. 

   

32 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». 

Знакомство с героями повести. Образ героя-

рассказчика. 

   

33. Испытание любовью. Изображение нравственной 

красоты и душевных качеств тургеневской де-

вушки. Роль пейзажа в повести. 

   

34. Р.р. Обучение анализу эпизода на материале по-

вести. 

   

35. Поэзия родной природы в лирике русских поэтов 

19 века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев, А.Н. Майков). 
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36 М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Ис-

тория одного города» (отрывки) как сатира на со-

временные писателю порядки. Гротескные образы 

градоначальников. 

   

37 М.Е. Салтыков-Щедрин.  «История одного горо-

да» (отрывки) как сатира на современные писате-

лю порядки. Гротескные образы градоначальни-

ков. 

   

38. Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений».  

   

39 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «После бала». 

Социально-нравственные проблемы в рассказа. 

Образ рассказчика. Особенности композиции, 

психологизм рассказа. 

   

40 Л.Н. Толстой. «После бала». Особенности компо-

зиции, психологизм рассказа. 

   

41. Урок текущего контроля по творчеству И.С. Тур-

генева, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстого, М.Е. Салты-

кова-Щедрина. 

   

42. А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» 

как история об упущенном счастье. Поэтика рас-

сказа.  

   

43. А.П. Чехов. Поэтика рассказа «О любви»    

 А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье. Поэтика рассказа 

   

44. И.К. Куприн. Слово о писателе. Рассказ  «Куст 

сирени». Любовь как главная нравственная цен-

ность.  

   

45. И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблемы счастья 

в рассказе «Кавказ». 

   

46. Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по рас-

сказам А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина 

«Что значит быть счастливым?»  

   

47. А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в 

его творчестве. Стихотворение «Россия». Образ 

России.  

   

48. С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» — поэма 

на историческую тему. Образ предводителя вос-

стания. 

   

49 С.А. Есенин. «Пугачев» — поэма на историче-

скую тему. Образ предводителя восстания. 

   

50. История на страницах поэзии 20 века.    

51. И.С. Шмелев. «Как я стал писателем». Воспоми-

нания о пути к творчеству.  

   

52 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. Тэффи «Жизнь и ворот-

ник» 

   

53. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий.  М.М. Зощенко «История 

болезни». 

   

54 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Васи-

лий Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме.  
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55 Василий Теркин — защитник родной страны. Но-

ваторство А.Т. Твардовского в создании образа 

героя. Язык поэмы. 

   

56. Василий Теркин — защитник родной страны. Но-

ваторство А.Т. Твардовского в создании образа 

героя. Язык поэмы. 

   

57 Р.р. «Образ защитника родной земли в поэме А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин». 

   

58 А.П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны 

и мирной жизни в рассказе «Возвращение». Нрав-

ственная проблематика рассказа.  

   

59. А.П. Платонов. Картины войны и мирной жизни в 

рассказе «Возвращение». Нравственная пробле-

матика рассказа. 

   

60 Стихи и песни о Великой Отечественной войне.     

61 В.П. Астафьев. Слово о писателе. Отражение во-

енного времени в  рассказе «Фотография, на ко-

торой меня нет». 

   

62. РР Письменный ответ на проблемный вопрос 

«Какие испытание пережил человек в военное 

время?» (На примере 1-2 произведений писателей 

о Великой Отечественной войне») 

   

63. Поэты русского зарубежья об оставленной ими 

Родине: любовь-воспоминание, грусть, надежда. 

   

64. Из зарубежной литературы:  Ж.Б. Мольер «Ме-

щанин во дворянстве». Слово о Ж .Мольере. Зна-

комство с героями произведения.  

   

65. 

 

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

ственный облик персонажей. 

   

66. Промежуточная аттестация.    

67. Анализ промежуточной аттестации. Из зарубеж-

ной литературы: У. Шекспир «Ромео и Джульет-

та», Д. Свифт «Путешествие Гулливера», В. Скотт 

«Айвенго». (Изучение одного из произведений по 

выбору учителя.) 

   

68. Влияние зарубежной литературы на русскую 

классику. Рекомендации по чтению. 
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Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
 

№ Тема урока 
Дата проведения 

Примечание 
План. Факт. 

1. 
Введение. Литература и ее роль в духовной жизни 

человека.  
 

  

2. 
Древнерусская литература, ее самобытный характер. 

Богатство и разнообразие жанров. 
 

  

3. 

"Слово о полку Игореве" - величайший памятник 

древнерусской литературы. Патриотический пафос 

произведения, призыв к единению, гуманизм рус-

ского народного сознания.  

 

  

4. 
"Слово о полку Игореве". Художественные особен-

ности памятника. 
 

  

5. 
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по «Слову 

о полку Игореве" 
 

  

6. 
Общая характеристика русской литературы 18 века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 
 

  

7. 

М.В. Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка. "Вечернее размышление…", "Ода 

на день восшествия…". Прославление  Родины, мира, 

науки и просвещения. 

 

  

8. 

Г.Р. Державин. "Властителям и судиям". Обличение 

несправедливости. «Памятник». Мысль о бессмер-

тии творчества. 

 

  

9. 
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву» (обзор). 
 

  

10. 

Н.М Карамзин. "Бедная Лиза". Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в пове-

сти "Бедная Лиза". 

 

  

11. 
"Бедная Лиза". Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести "Бедная Лиза". 
 

  

12. 

Русская литература первой половины 19 века (об-

зор). Авторы и произведения, определившие лицо 

литературы этого периода. 

 

  

13. 
Романтизм как литературное направление. Западноев-

ропейский и русский романтизм (обзор). 
 

  

14. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. «Море», «Не-

выразимое». Своеобразие художественного мира 

писателя.  

 

  

15. 
В.А. Жуковский. «Светлана». Своеобразие художе-

ственного мира писателя. 
 

  

16. 
А.С. Грибоедов. Слово о писателе. Комедия "Горе от 

ума"  
 

  

17. 
Комедия "Горе от ума" - картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. 
 

  

18. 
А.С. Грибоедов. "Горе от ума" Общечеловеческий 

смысл комедии 
 

  

19. "Горе от ума". Мастерство Грибоедова-драматурга.    

20. И.А. Гончаров "Мильон терзаний".    
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21. 
Р.р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума» 
 

  

22. 
Р.р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе 

от ума» 
 

  

23. 
«…Таков Поэт…» Жизнь поэта. Основные вехи 

творчества А.С. Пушкина. 
 

  

24. Основные вехи творчества А.С. Пушкина.    

25. 

Основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Дружба и 

друзья - одна из основных тем стихотворений поэта.  

(«Пущину», «19 октября») и др.  

 

  

26. Тема дружбы в творчестве Пушкина    

27. 
Любовная лирика А.С.Пушкина. «Я помню чудное 

мгновенье..», «На холмах Грузии», «Я вас любил,.» 
 

  

28. 
Эволюция темы свободы в лирике поэта.. («Деревня», 

«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар» и др.).  
 

  

29. Эволюция темы свободы в лирике Пушкина.    

30. 
«Глаголом жги сердца людей». Тема поэта и поэзии 

в творчестве А.С. Пушкина. «Памятник», «Певец». 
 

  

31. 
Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. 

«Муза», «К Батюшкову» 
 

  

32. 
Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина», 

«Пророк», «Эхо», «Орион», «Поэт и толпа», «Поэту». 
 

  

33. 

Поэма «Цыганы». Романтический колорит поэмы. 

Цыганы». Контрастность характеров главных геро-

ев. Невозможность обретения свободы для себя.  

 

  

34. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодей-

ства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Нравственный смысл творчества. 

 

  

35. 
«Евгений Онегин». История создания, сюжет и ком-

позиция.  
 

  

36. «И завтра то же, что вчера». (День Онегина).    

37. 
«Лед и пламя не столь различны меж собой». (Оне-

гин и Ленский). 
 

  

38. 
«Души невинной излиянье». Письмо Татьяны - ис-

поведь Онегину. 
 

  

39. Сон и именины Татьяны. Дуэль.    

40. 

«Но грустно думать, что напрасно была нам моло-

дость дана». Татьяна в доме Онегина и в Москве. 

Последняя встреча. 

 

  

41. 
«Всегда я рад заметить разность между Онегиным и 

мной». Автор и герой в романе. 
 

  

42. Р.р. Сочинение по творчеству А.С. Пушкина    

43. Р.р Сочинение по творчеству А.С. Пушкина    

44. 
«Жизнь моя - я сам». Вехи жизни и творчества  

М.Ю. Лермонтова. 
 

  

45. 

«Из пламя и света рожденное слово».  Назначение 

поэзии и судьба поэта в лирике М.Ю. Лермонтова. 

(«Пророк», «Поэт», «Кинжал» и др.) 

 

  

46. 
Назначение поэзии и судьба поэта в лирике М.Ю. 

Лермонтова. 
 

  

47. 
Мотив одиночества и трагедия поколения в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Парус», «И скучно, и грустно». 
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48. 

Мотив одиночества и трагедия поколения в лирике 

М.Ю. Лермонтова. «Дума», «Как часто пёстрою 

толпою окружён» и др. 

 

  

49. 
Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова. «Боро-

дино», «Прощай немытая Россия», «Родина». 
 

  

50. 
«Герой нашего времени». Замысел и композиция 

романа. 
 

  

51. 
«Странный человек». Повесть «Бэла». Кто Печорин 

- виновник или жертва трагедии? 
 

  

52. 
Повесть  «Максим Максимыч». Печорин - виновник 

или жертва трагедии? 
 

  

53. 
«И какое дело мне до радостей и бедствий человече-

ских?» («Тамань»).  
 

  

54. 
«Неужели зло так привлекательно?» Печорин и «во-

дяное общество».  
 

  

55. 
Печорин в отношениях с Верой, Вернером, Груш-

ницким и Мери. 
 

  

56. 
«Зачем я жил? Для какой цели я родился?»  («Фата-

лист») 
 

  

57. 
Обобщающий урок по роману. Трагедия Печорина, 

ее сущность и причины. 
 

  

58. 
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творче-

ству М.Ю. Лермонтова. 
 

  

59. 
«Сквозь видимый миру смех и невидимые ему сле-

зы». Н.В. Гоголь: жизнь, творчество, судьба. 
 

  

60. Н.В. Гоголь: жизнь, творчество, судьба.    

61. 
«Мертвые души». Замысел и композиция. Знаком-

ство с героем. (1 глава) 
 

  

62. 
Образы помещиков Манилова, Коробочки в поэме, 

приемы их сатирической обрисовки. 
 

  

63. 
Образы помещиков Собакевича, Ноздрева в поэме, 

приемы их сатирической обрисовки. 
 

  

64. 
Обобщающее значение образов помещиков в поэме, 

приемы их сатирической обрисовки. 
 

  

65. 
Чичиков как художественное открытие Н.В. Гого-

лем нового героя эпохи. 
 

  

66. 
Чичиков как художественное открытие Н.В. Гого-

лем нового героя эпохи. 
 

  

67. Живая Русь в поэме. Пафос лирических отступлений     

68. Образ автора в поэме «Мертвые души»    

60. Р.р. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя.    

70. Р.р. Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя.    

71. Поэзия Н.А. Некрасова.     

72. 
Поэзия Ф.И.Тютчева. Поэзия А.А.Фета. Обзор. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. 
 

  

73. 
А.Н. Островский "Бедность не порок". Патриар-

хальный мир в пьесе и угроза его распада.  
 

  

74. 
А.Н. Островский "Бедность не порок". Победа люб-

ви и красоты в пьесе. 
 

  

75. 
Л.Н. Толстой. "Юность". Обзор содержания авто-

биографической трилогии.  
 

  

76. Л.Н. Толстой. "Юность". Формирование личности    
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юного героя повести. Его стремление к нравствен-

ному обновлению. 

77. 

Л.Н. Толстой. "Юность". Духовный конфликт героя 

с окружающей его средой и собственными недо-

статками: самолюбованием, тщеславием, скепти-

цизмом. Особенность поэтики Л.Н. Толстого. 

 

  

78. 

А.П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». Истин-

ные и ложные ценности героев рассказов. Тема оди-

ночества человека. 

 

  

79. 
Русская литература 20 века. Богатство, разнообразие 

жанров и направлений. 
 

  

80. 
И.А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Печальная ис-

тория любви. Лиризм повествования.  
 

  

81. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть "Собачье 

сердце", ее судьба. Анализ 1-3 глав (Шарик и его 

неожиданный покровитель). 

 

  

82. 

Нравственная оценка операции профессора Преоб-

раженского. Шарик превращается в Шарикова. Осо-

бенности характера героя. 

 

  

83. 
Шариков и Швондер. Шариков и шариковщина. От-

крытый финал повести. Смысл названия. 
 

  

84. 
Р.р. Ответ на проблемный вопрос на материале по-

вести. 
 

  

85. 
 М.А. Шолохов. "Судьба человека". Смысл названия 

рассказа. Образ Андрея Соколова.  
 

  

86. 
"Судьба человека". Особенности композиции рас-

сказа. Автор  и рассказчик в произведении. 
 

  

87. 
А.И. Солженицын. «Матренин двор». Образ правед-

ницы.  
 

  

88. «Матренин двор». Трагизм судьбы героини.    

89. 
Р.р. Сочинение на тему «Образ праведницы в рас-

сказе А.И. Солженицына «Матренин двор». 
 

  

90. 
Обзор поэзии серебряного века. Многообразие 

направлений, видов, жанров лирической поэзии. 
 

  

91. Творчество  А.А. Блока, С.А. Есенина.    

92. Творчество М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой.    

93. Творчество В. Маяковского,    

94 Творчество Н.А. Заболоцкого, А.Т. Твардовского    

95. 
Р.р. Анализ одного из стихотворений по выбору 

учащегося. 
 

  

96. 
В. Шекспир «Гамлет».  Обзорное изучение с анали-

зом фрагментов. 
 

  

97. 
И.В. Гете «Фауст». Обзорное изучение с анализом 

фрагментов 
 

  

98. Итоговый урок . Рекомендации к летнему чтению.    

99 Резервный час    

100 Резервный час    

 


