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Частное общеобразовательное учреждение 
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УТВЕРЖДЕНА  УТВЕРЖДЕНА 

решением педагогического совета  на заседании методобъединения 

(прот. № 1 от 30.08.2018г.)  (прот. № 1 от  30.08.2018г.) 

   

Директор Талышева Л. П.  Руководитель МО Ревенко И. Б.  

 

   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе   для 8 класса (уровень: базовый) 

Составлена учителем литературы Мельничук В.А. 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- ФГОС основного общего образования и примерных образовательных программ по литературе; 

- основной образовательной программы гимназии (утв.2016г.); 

- примерной программы основного общего образования по литературе; 

-  примерной программы для 5 — 9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией 

И.Н.Сухих, 

- УМК по литературе под редакцией И.Н.Сухих. 

 

Цели и задачи 

 

Изучение литературы в 8 классе направлено на  достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности оценивать литературные 

произведения с эстетических позиций; 

 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; 

 освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий. 

Задачи изучения литературы в 8 классе представлены двумя категориями:  воспитательной 

 и образовательной. 

Воспитательные задачи: 

 обогащение духовного мира путем приобщения их к нравственным ценностям; 

 расширение кругозора через чтение произведений, разных по тематике; 

 воспитание гуманного отношения к людям 

Образовательные задачи: 

 развитие коммуникативных способностей, способности понимать текст как посредника в 

диалоге «автор-читатель»; 

 углубление осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 
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 совершенствование теоретико-литературных знаний; 

 формирование целостного восприятия художественного произведения в его жанровой 

специфике и культурно-историческом контексте. 

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

На обучение литературы в 8 классе учебным планом Православной Гимназии во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Советского района г. Новосибирска в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом на 2018-2019 учебный год отводится 72 часа (2 часа в 

неделю).  

 

Общая характеристика программы 

 

 Программа и учебный комплект по литературе для 8 класса, созданные авторским 

коллективом под редакцией доктора филологических наук, профессора И. Н. Сухих, составлены с 

учетом психологических особенностей школьников подросткового возраста, изменений в их 

читательском и личном опыте, обострения отношений с окружающим миром. Курс литературы на 

этом этапе призван показать подросткам «вечность» переживаемых ими проблем: он выстроен как 

движение ученика от одной «вечной» темы к другой, как тематическое и нравственное сопряжение 

произведений, созданные в разные исторические периоды в разных странах.  

 В 8 классе завершается формирование жанровых представлений и читательских умений 

школьников, которые будут им необходимы для изучения литературы в историческом аспекте. 

Центральными категориями являются литературный род, жанр, позиция автора. Ведущими 

приемами являются сопоставительный анализ – образов, стиля, смыслов, авторских позиций – и 

сопоставление интерпретаций литературного произведения. В курсе представлены 5 тем, актуальных 

для тринадцати-четырнадцатилетних подростков: «О любви», «О Родине», «О страшном и страхе», 

«Об обманах и искушениях», «О нравственном выборе». Материал в учебнике выстроен по жанрово-

тематическому принципу. Статьи, предшествующие произведениям, создают у учащихся установку 

на чтение, теоретико-литературные статьи с примерами и заданиями нацеливают на анализ 

литературных произведений. Ученикам предлагается принять участие в художественных проектах, 

мотивирующих изучение литературы. 

 

Содержание программы 

 

Введение  

Литературное произведение как художественное целое 

Интерпретация художественного произведения  

Тема 1. О Любви 

Раздел 1. О любви − в лирике 

Лирика как род литературы, выражающий авторское переживание, а лирическое стихотворение как 

художественная форма, позволяющая читателю открыть мир чувств другого человека. 

Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Уильям Шекспир. Сонеты.   

А. С. Пушкин «Мадона», «Я помню чудное мгновенье», «Сожженное письмо», «Я вас любил», «К*» 

М. Ю. Лермонтов «Я не унижусь пред тобою» 

Н. А. Некрасов «Горящие письма» 

А. А. Блок «О доблестях, о подвигах, о славе» 

В. Скотт «Клятва Норы»  

Раздел 2. О любви – в эпосе 

Эпические произведения, относящиеся к разным жанрам. 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорбленные» 

И. С. Тургенев «Ася» 

И. А. Бунин «Темные аллеи», «Холодная осень» 

Раздел 3. О любви – в драме 
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А. Н. Островский «Снегурочка»  

Тема 2. О Родине  

Родина как духовная ценность, которую создает народ.  

Раздел 1. О Родине –в лирике 

Сквозные мотивы в лирике разных поэтов. Своеобразие творческой манеры каждого из авторов. 

М. Ю. Лермонтов «Родина» 

Ф. И. Тютчев «Эти бедные селенья» 

А. А. Блок «Россия» 

С. А. Есенин «Русь» 

И. А. Бродский «Стансы» 

А. А. Ахматова «Мужество» 

Р. Г. Гамзатов «Мой Дагестан» 

К. Кулиев «Стихи о Родине» 

Раздел 2. О Родине – в эпосе 

Историко-биографический контекст эпических произведений о Родине 

А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

И. С. Шмелев «Лето Господне» 

А. И. Солженицын «Матренин двор» 

Тема 3. О страшном и страхе 

Природа страшного в литературных произведениях 

Раздел 1. О страшном и страхе – в лиро-эпических произведениях 

В. А. Жуковский Баллады 

Раздел 2. О страшном и страхе – в эпических произведениях 

А. С. Пушкин «Гробовщик».  

Эдгар По «Падение дома Ашеров» 

Тема 4. Об обманах и искушениях  
Раздел 1. Об обманах и искушениях – в драме 

Жан Батист Мольер «Тартюф или обманщик», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве» 

Творчество Мольера в оценках критиков 

Н. В. Гоголь «Ревизор» 

Раздел 2. Об обманах и искушениях – в эпосе 

А. С. Пушкин «Пиковая дама»  

Н. В. Гоголь «Портрет» 

Раздел 3. Об обманах и искушениях – в лирике 

А. А. Блок «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям» 

Тема 5. О нравственном выборе 

«Вечные темы» в русской литературе 

Раздел 1. О нравственном выборе – в драме 

М. А. Булгаков «Кабала святош» 

Раздел 2. О нравственном выборе – в лиро-эпических произведениях 

М. Ю. Лермонтов «Мцыри» 

Н. С. Гумилев «Старый конквистадор» 

Раздел 3. О нравственном выборе – в эпосе 

Ф. М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке» 

А. П. Чехов «Пари» 

М. А. Булгаков «Собачье сердце» 

А. де Сент-Экзюпери» «Маленький принц» 
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Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 8 классе:  

 

Учащиеся должны  

знать:  

 авторов и содержание изученных художественных произведений;  

 историко-литературный контекст изучаемых произведений; 

 основные литературоведческие понятия;  

уметь:  

 определять связь литературного произведения со временем; оценивать его в  контексте 

времени, национальной культуры, идеалов и т.п.;  

 интерпретировать произведение в историко-функциональном аспекте;  

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

 лирика, драма), к одному из жанров или  жанровых образований (эпические и 

 драматические тексты);  

 описать специфику жанров литературных произведений и его художественные 

 возможности; 

 сравнивать авторские позиции разных литературных произведений; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии  содержания 

прочитанного произведения;  

 писать сочинения на литературную и свободную темы. 

 

 

 

 

Виды и формы контроля 

 

  В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, комментированное чтение, различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ и интерпретация 

произведения; комплексный анализ текста; характеристика, описание героя; сравнительная и 

групповая характеристика персонажей произведения; проверка умения раскрывать позицию 

автора в произведении, его взгляды, отношение к персонажам; проверка умения выявлять 

подтекст, сочинения. Учебный год завершается итоговым обобщающим уроком. 

 

Используемые формы оценки результатов обучения 

 

 Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной программе являются:  

 сочинения на литературную тему 

 итоговые тесты по теме 

 создание художественных проектов. 

  

 Перечень обязательных практических работ: 

сочинений -  4  
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Календарно-тематический план  

 

Тема Кол. 

час. 

Теоретико-

литературные 

понятия 

Виды деятельности Результаты  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Введение 

Литературные произведения как 

художественное целое. Теоретико-

литературные сведения и историко-

культурный контекст XIX века. 

Интерпретация художественных 

произведений 

2 Текст, 

художественный мир 

произведения, 

интерпретация 

Совместное обсуждение в классе 

прочитанных статей «Литературное 

произведение как художественное 

целое», «Интерпретация 

художественного произведения» 

Личностные: учатся внимательно относиться к 

произведениям искусства 

Предметные: знакомятся с герменевтическим 

подходом к анализу произведения 

Метапредметные: выявляют и формулируют 

проблему, умеют строить логические 

умозаключения 

Тема 1. О любви 24      

Раздел 1. О любви – в лирике 
Лирика как род литературы 

  

 

 

 

  

Данте Алигьери «Новая жизнь», 

сонет «Столь благородна». История 

сонета. Переводы сонета Данте 

А. Эфроса, Е. Солоновича. 

Пространство и время в сонетах 

Данте 

(2) Лирика как один из 

литературных родов. 

Сонет как жанр 

лирики 

Сопоставление подстрочника и разных 

переводов одного сонета Данте и 

Петрарки, анализ лексического состава и 

тропов стихотворений 

Личностные: совершенствуют свои духовно-

нравственные качества 

Предметные: имеют представление о «вечных» 

темах в литературе 

Метапредметные: отстаивают свою собственную 

точку зрения, аргументируя ее фактами 

Франческа Петрарка «Сонет 160». 

Пространство и время в сонетах 

Петрарки  

 

(2) Композиция 

лирических 

стихотворений 

Сопоставление образов Беатриче и 

Лауры у двух поэтов. Работа с 

репродукциями картин Бернандино, 

Рафаэля, Перуджино, Мурильо 

Личностные: осваивают наследие разных стран 

мира 

Предметные: имеют представление о сонетах 

Петрарки 

Метапредметные: выдвигают гипотезу, 

структурируют материал 

Уильям Шекспир. Общая 

характеристика творчества. «Сонет 

130». Образ возлюбленной, 

созданный Шекспиром 

(2) Образ-символ, 

метафора, аллегория 

Доклады, посвященные творчеству 

Шекспира. Выразительное чтение 

сонетов, сопоставительный анализ 

образов возлюбленной у Данте, 

Петрарки, Шекспира 

Личностные: учатся внимательно относиться к 

произведениям искусства 

Предметные: могут сравнить разные переводы 

шекспировского сонета 

Метапредметные: умеют самостоятельно 

организовывать собственную деятельность 

А. С. Пушкин «Мадона», «Я вас 

любил», «К*», «Сожженное 

письмо». Связь сонета 

(2) Художественная 

деталь, лирический 

герой 

Работа с репродукциями картин 

«старинных мастеров» (Бернардино, 

Рафаэля, Перуджино, Мурильо) из 

Личностные: проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета 

Предметные: имеют представление о художниках 
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А. С. Пушкина с литературной 

традицией 

учебника, общее обсуждение по 

вопросам. Прослушивание музыкальных 

интерпретаций стихотворений 

А. С. Пушкина  

эпохи Ренессанса 

Метапредметные: определяют цель учебной 

деятельности 

М. Ю. Лермонтов «Я не унижусь 

пред тобою». Главная ценность 

лирического героя 

М. Ю. Лермонтова  

(2) Темы, мотивы поэзии 

М. Ю. Лермонтова 

Работа по группам: анализ лексики 

стихотворений А. С. Пушкина и 

М. Ю. Лермонтова. Подготовка к 

выразительному чтению стихотворений: 

прослушивание интерпретаций 

Б. Ветрова и М. Козакова 

Личностные: формируют понимание 

многогранности внутреннего мира человека 

Предметные: расширяют представление о 

мотивах лирики Лермонтова 

Метапредметные: подбирают аргументы для 

подтверждения собственной позиции 

Н. А. Некрасов «Горящие письма». 

Драматизм конфликта между 

лирическим героем и 

возлюбленной 

(1) Художественная 

деталь, лирический 

герой 

Работа по группам: анализ лексики 

стихотворения Н. А. Некрасова. 

Подготовка к выразительному чтению 

стихотворения: прослушивание 

интерпретации из аудиокниги «Поэзия 

романтизма. Россия, XIX век». 

Сопоставление стихотворения 

Н. А. Некрасова «Горящие письма» со 

стихотворением А. С. Пушкина 

«Сожженное письмо» 

Личностные: осваивают социальные нормы, 

правила поведения 

Предметные: понимают роль художественных 

деталей в создании образа лирического героя в 

стихотворениях Н. А. Некрасова 

Метапредметные: умеют использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

А. А. Блок «О доблестях, о 

подвигах, о славе»  

(1) Композиция, пафос Прослушивание стихотворения Блока в 

авторском исполнении и исполнении 

П. Морозова, Д. Ветрова, М. Ароновой. 

Обсуждение концепции литературно-

художественного альманаха «О любви» 

Личностные: развивают компетентность в 

решении моральных проблем 

Предметные: расширяют представление о теме 

любви в лирике 

Метапредметные: умеют определять сферу своих 

интересов 

В. Скотт «Клятва Норы». 

Культурно-исторический контекст 

произведения 

(1) Жанр баллады  Сопоставление разных переводов 

баллады В. Скотта. Выпуск литературно-

художественного альманаха 

произведений учеников «О любви» 

Личностные: формируют уважительное 

отношение к мнению другого человека 

Предметные: определяют авторское отношение, 

понимают взаимодействие эпического и 

лирического начал в повести 

Метапредметные: подбирают аргументы для 

подтверждения собственной позиции 

Раздел 2. О любви – в эпосе 

А. С. Пушкин «Капитанская 

дочка». Тема, проблема, система 

образов. Образы предметного мира 

и компоненты текста (имя автора, 

(2) Литературные роды. 

Композиция 

эпического 

произведения. Фабула. 

Рамочные компоненты 

Конспектирование статей учебника, 

подготовка докладов о месте 

произведения в творчестве писателя и 

Крестьянской войне под 

предводительством Е. Пугачева. Работа с 

Личностные: развивают компетентность в 

решении моральных проблем 

Предметные: умеют выделять фабулу и 

сопоставлять ее с сюжетом 

Метапредметные: выявляют и формулируют 
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название, посвящение, эпиграф, 

жанровый подзаголовок) 

 

текста.  текстом: анализ проблематики, 

композиции, эпизода по плану. 

Подготовка литературной композиции 

«Лики любви» 

проблему, умеют планировать свою деятельность 

Ф. М. Достоевский «Униженные и 

оскорбленные». Тема, проблема, 

система образов. Атмосфера 

Петербурга в романе. Роль начала и 

финала романа. Типы эгоизма 

(«эгоизм страдания», «наивный 

эгоизм», «хищнический эгоизм»), 

выделяемые писателем  

(3) Полифонический 

роман, конфликт, 

проблематика.  

Беседа по читательским впечатлениям, 

работа по группам со словарем 

С. И. Ожегова, создание словесных и 

графических иллюстраций к роману 

Личностные: развивают способность к 

состраданию 

Предметные: умеют анализировать эпизоды 

эпического произведения 

Метапредметные: отстаивают свою собственную 

точку зрения, аргументируя ее фактами 

И. С. Тургенев «Ася». Любовь в 

жизни И. С. Тургенева. Метод 

«тайной психологии». Роль 

пейзажа и музыки в повести 

(2) Повесть как жанр 

литературы. герой-

рассказчик, пейзаж. 

Композиция 

литературного 

произведения, система 

образов 

Аналитическое чтение эпизодов, 

совместное обсуждение в классе 

проблемных вопросов, заполнение 

таблицы – фиксация изменений 

внутреннего состояния героев 

Личностные: расширяют представления о теме 

любви в эпосе 

Предметные: выделяют средства выражения 

авторского отношения 

Метапредметные: осуществляют поиск нужной 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя материалы учебника 

И. А. Бунин «Темные аллеи», 

«Холодная осень». Представление 

И. А. Бунина о любви, атмосфера 

рассказов 

(2) Образ-символ, деталь Выразительное чтение рассказа «Темные 

аллеи» по ролям, работа со словарем. 

Отзыв об одноименном кинофильме 

режиссера И. Зайцева и фильме 

Л. Цуцульковского «Посвящение в 

любовь» 

Личностные: развивают морально-этические 

представления, личную ответственность за свои 

поступки 

Предметные: умеют выявить роль образов-

символов в создании атмосферы прозаического 

произведения 

Метапредметные: умеют определять сферу своих 

интересов 

Раздел 3. О любви – в драме 
А. Н. Островский – основатель 

русского национального театра. 

Биография писателя. «Снегурочка». 

Масленица, Красная горка, Ярилин 

день у древних славян. Судьба 

первой постановки, способы 

выражения авторской позиции 

(афиши, диалогов, монологов, 

ремарок). Уроки А. Н. Островского 

(2) Драма как род 

литературы. Хронотоп. 

Конфликт. 

Компоненты 

драматического 

текста.  

 

Доклад, посвященный истории создания 

весенней сказки. Составление таблицы-

сопоставление народной и литературной 

сказок с сюжетом о Снегурочке.  Работа 

со словарем В. И. Даля и энциклопедией 

славянской мифологии. Составление 

речи в защиту одного из героев сказки 

«Снегурочка». Сравнение представления 

о героях пьесы А. Н. Островского и 

музыкальными и сценическими 

воплощениями их образов 

Личностные: углубляют и расширяют 

представления об отношениях сменяющих друг 

друга поколений разных эпох 

Предметные: понимают роль А. Н. Островского 

как основателя русского национального театра, 

имеют представление о преемственности 

писателей, могут назвать рамочные компоненты 

романа 

Метапредметные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 
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Тема 2. О Родине 10    

Раздел 1. О Родине – в лирике 

Образы-символы Родины 

М. Ю. Лермонтов «Родина». 

Ф. И. Тютчев «Эти бедные 

селенья». А. Блок «Россия». 

С. Есенин «Русь». И. А. Бродский 

«Стансы». А. А. Ахматова 

«Мужество». Р. Г. Гамзатов 

«Мой Дагестан». К. Кулиев. 

«Стихи о Родине». Роль 

синтаксических средства 

выразительности (риторические 

вопросы, риторические 

восклицания, риторические 

обращения, синтаксический 

параллелизм, градация, инверсия, 

анафора) в стихотворениях о 

Родине 

(4) Лирика как 

литературный род, 

тропы. Образы-

символы Родины. 

Художественное 

значение образов-

символов. Стансы. 

Синтаксические 

средства 

выразительности 

Презентации, посвященные творчеству 

Лермонтова, Блока, Есенина, Бродского, 

Ахматовой, Гамзатова. Сопоставление 

стихотворений разных авторов на тему 

Родины. Знакомство с различными 

подходами к анализу стихотворений.  

Сравнение стихотворения Ф. И. Тютчева 

и картины И. И. Левитана «Над вечным 

покоем». Сообщение на тему 

«Национальное и общечеловеческое в 

творчестве кавказских народов России» 

Личностные: выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Предметные: могут раскрыть художественный 

смысл образов-символов, выявить синтаксические 

средства выразительности в стихотворениях, 

объяснить, в чем особенность понимания России у 

разных поэтов 

Метапредметные: осуществляют поиск нужной 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя материалы учебника 

Раздел 2. О Родине – в эпосе 
А. Н. Радищев. Биография 

писателя. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». История 

создания произведения, основные 

художественные приемы. 

Характеристика путешественника, 

его мировоззрения. Позиция 

автора. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

А.С.Пушкина 

(2) Автор-повествователь 

– рассказчик. 

Авторская позиция. 

Лирическое и 

эпическое 

изображение в одном 

произведении. 

Способы передачи 

авторского отношения 

в эпосе. 

Художественная 

деталь 

Работа в группах для выявления позиции 

Радищева в «Путешествии из 

Петербурга в Москву»: анализ глав 

(характеристика образов, выявление 

проблематики, сопоставление с другими 

произведениями писателя). 

 

Личностные: выражают положительное 

отношение к процессу познания и оценивают свою 

учебную деятельность 

Предметные: понимают взаимосвязь образов 

пространства и времени 

Метапредметные: умеют выдвигать гипотезы, 

структурировать материал 

И. С. Шмелев «Лето Господне». 

Взаимосвязь образов пространства 

и времени в повести, роль 

описаний. Художественные 

образы, помогающие автору 

создать образы природы. Связь 

жизни и смерти, природы, веры в 

Бога, любви к отцу, труда и жизни 

(2) Повесть как жанр 

литературы. 

Пространство и время. 

«Вечные темы» в 

литературе 

Совместное обсуждение проблемных 

вопросов, аналитическое чтение 

выбранных фрагментов. 

Сопоставительный анализ картины 

Б. М. Кустодиева «Масленица» и 

одноименной главы из повести 

И.С. Шмелева. Создание литературно-

художественного журнала «Родина» 

Личностные: соотносят свои поступки с 

ценностями, заложенными в Евангелии, осознают 

необходимость творить добро 

Предметные: понимают ценности в жизни России 

конца XIX века, описывают средства, помогающие 

автору создать образы природы 

Метапредметные: выдвигают гипотезу, 

структурируют материал 
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души ребенка в повести.  Совместное обсуждение повести по 

вопросам учебника 

А. И. Солженицын «Матренин 

двор». Судьба рассказа. 

Художественный смысл рассказа. 

Взгляды героя-рассказчика. 

Обобщенное значение образа 

России. Матрена – воплощение 

русской души 

(2) Рассказ как жанр. 

Автор-повествователь-

рассказчик. Авторское 

отношение и авторская 

позиция 

Доклад, посвященный творчеству 

А. И. Солженицына и судьбе рассказа 

«Матренин двор». Составление «Слова о 

Солженицыне». Создание литературно-

художественного журнала «Родина». 

Работа над очерком об отношении к 

России человека с ярко выраженным 

чувством любви к Родине 

Личностные: воспитывают в себе чуткое 

отношение к другим людям 

Предметные: описывают образ России в рассказе 

Метапредметные: осуществляют поиск нужной 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя материалы учебника 

Тема 3. О страшном и страхе  6    

Раздел 1. О страшном и страхе – 

в лиро-эпических произведениях 

В. А. Жуковский «Светлана». Связь 

истории баллады с личной жизнью 

В. А. Жуковского. Народность 

произведения 

 

(2) Сюжет, фабула, мотив, 

лейтмотив в 

литературном 

произведении. Баллада 

 

Сообщения о народных гаданиях. Работа 

в классе над анализом текста баллад 

Жуковского. Описание иллюстрации 

К. Брюллова «Гадающая Светлана» 

Личностные: расширяют представление о 

человеческой природе 

Предметные: понимают роль фантастики в 

литературе 

Метапредметные: умеют работать с разными 

источниками информации, организовывать 

совместную деятельность с учителем 

Раздел 2. О страшном и страхе в 

эпических произведениях 

А. С. Пушкин «Гробовщик». 

Отличие автора повести 

«Гробовщик» от повествователя 

И. П. Белкина. Сон Адрияна 

Прохорова в произведении. 

Авторская идея 

(3) Мистическое и 

иррациональное в 

литературных 

произведениях 

Работа над иллюстрациями Б. Бубновой 

и В. Милашевского к эпизоду повести 

«Гробовщик». Создание литературного 

каталога «Книги о страшном, или 

Страшные истории, которые помогают 

преодолеть страх» 

Личностные: осваивают социальные нормы, 

нормы поведения 

Предметные: знают основной пафос 

стихотворений М. Ю. Лермонтова 

Метапредметные: умеют осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств 

Эдгар По «Падение дома Ашеров». 

Черты романтизма в новелле. 

Образ пространства, мотивы и 

образы-символы. Сходство с 

фантастическими произведениями 

и с волшебными сказками 

(1) Новелла как жанр Составление развернутых планов 

произведений, киносценария по одному 

из эпизодов новеллы Э. А. По «Падение 

дома Ашеров». Анализ иллюстрации к 

новелле Э. По А. Алексеева 

Личностные: формируют способность к 

саморазвитию 

Предметные: знают признаки новеллы 

Метапредметные: осуществляют осознанный 

выбор в учебной деятельности 

Тема 4. Об обманах и 

искушениях 

11    

Раздел 1. Об обманах и 

искушениях – в драме 

Жан Батист Мольер. «Тартюф или 

обманщик». Фабула, сущность 

(2) Трагедия, комедия, 

драма. «Двойники» в 

литературном 

произведении. 

Составление плана событий, 

происшедших в пьесе Мольера, работа 

со статьей учебника. Отзыв о 

кинофильме или об одной из 

Личностные: развивают моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора 

Предметные: умеют определять сущность 
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конфликта и его художественный 

смысл комедии. Художественные 

средства создания комического, 

иносказательное значение образов. 

«Мизантроп», «Мещанин во 

дворянстве». Актуальность пьес 

Мольера 

Комическое и 

трагическое в пьесе 

Гоголя 

 

театральных постановок комедии 

Мольера «Тартюф» 

конфликта и его художественный смысл; умеют 

сопоставлять разные критические отзывы об 

одном произведении 

Метапредметные: развивают мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

Н. В. Гоголь «Ревизор». История 

создания комедии. Роль рамочных 

компонентов текста. Сущность 

конфликта и его художественный 

смысл. Характеристика персонажей 

комедии, их типические черты. 

Языковые художественные 

средства. Хлестаков и 

Хлестаковщина 

(3) Образы-двойники в 

литературном 

произведении, 

комическое и 

трагическое в пьесе 

Н. В. Гоголя  

Сообщение-презентация об истории 

создания комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор». Анализ эпизода комедии по 

плану. Обращение к постановкам 

спектаклей и трактовкам образа 

Хлестакова 

Личностные: формируют нравственные чувства и 

нравственное поведение 

Предметные: имеют представление о 

синтетической природе драматического искусства 

Метапредметные: умеют выдвигать гипотезу, 

структурировать материал 

Раздел 2. Об обманах и 

искушениях – в эпосе 

А С. Пушкин «Пиковая дама». 

Фабула повести и ее соотношение с 

сюжетом. Образы пространства и 

времени. Мотивы и их 

художественная роль в повести. 

Литературный метод повести 

 

(2) Литературный метод. 

Художественная роль 

мотивов в повести 

Составление таблицы, содержащей 

сведения о характерах и типах эпических 

произведений Пушкина. Сравнение 

образа Германна в опере 

П. И. Чайковского с образом Германна в 

повести А.С.Пушкина.  

Личностные: формируют нравственные чувства и 

нравственное поведение 

Предметные: умеют выявлять мотивы и их 

художественную роль в произведении, определять 

значение рамочных компонентов в повести 

Метапредметные: учатся устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирать критерии для 

классификации 

Н. В. Гоголь «Портрет». Мотивы 

повести и их художественная роль. 

Особенности композиции. 

Сопоставление позиций Пушкина и 

Гоголя по отношению к 

искушениям. Особенности 

индивидуального стиля 

Н. В. Гоголя 

(3) Мотив. Образы-

двойники в 

литературном 

произведении 

Совместная беседа о роли художника в 

борьбе со злом. Работа по группам для 

выявления особенностей повести 

Н. В. Гоголя «Портрет» 

Личностные: формируют способность к 

саморазвитию 

Предметные: выявляют мотивы повести, 

понимают символическое значение образа 

портрета 

Метапредметные: умеют самостоятельно 

организовывать собственную деятельность 

Раздел 3. Об обманах и 

искушениях – в лирике 

А. А. Блок «Фабрика», «Ты 

смотришь в очи ясным зорям». 

Образы пространства в 

(1) Лирический герой и 

герой в лирике. 

Художественное 

значение образов-

символов 

Доклады о творчестве А. А. Блока. 

Работа по группам – постановка сценок 

на актуальные темы. Разработка 

газетного выпуска на тему «Петербург 

Блока» 

Личностные: развивают эстетическое сознание 

Предметные: могут определить цель 

использования художественных средств в 

лирическом стихотворении 

Метапредметные: умеют строить логическое 
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стихотворениях, ритмический узор 

стихотворений 

рассуждение, делать выводы 

Тема 5. О нравственном выборе 14    

Раздел 1. О нравственном выборе 

в драме 

М. А. Булгаков «Кабала святош». 

Суть конфликта, содержание 

образов. Образы пространства в 

пьесе 

(2) Особенности 

драматического 

искусства. Сущность 

драмы как 

литературного рода 

Письменная работа: описание чувств 

одного из героев драмы М. А. Булгакова. 

Изготовление афиши и декораций к 

спектаклю по пьесе 

Личностные: формируют уважительное 

отношение к другому человеку 

Предметные: понимают, в чем заключаются 

художественные особенности драмы 

Метапредметные: самостоятельно определяют 

цели своего обучения, ставить и формулируют для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности 

Раздел 2. О нравственном выборе 

в лиро-эпических произведениях 
М. Ю. Лермонтов «Мцыри». Черты 

романтического героя, конфликт и 

его художественный смысл. Роль 

рамочных компонентов текста 

поэмы. Позиция автора-

повествователя и художественная 

идея поэмы.  Н. С. Гумилев 

«Старый конквистадор». Жанровые 

особенности, ритм. Авторская 

позиция 

(3) Черты романтического 

героя; позиция автора-

повествователя в лиро-

эпическом жанре 

Сопоставление иллюстраций к поэме 

М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и самого 

текста. Работа по группам. Описание 

обложки к книге, картин, возникших при 

прочтении стихотворения Н. Гумилева. 

Подбор музыкального сопровождения 

для стихотворения 

Личностные: формируют доброжелательное 

отношение к мировоззрению другого человека 

Предметные: относят то или иное произведение к 

литературному направлению  

Метапредметные: умеют определять способы 

действий в рамках предложенных условий 
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Раздел 3. О нравственном выборе 

– в эпосе 
Черты святочного рассказа. 

Ф. М. Достоевский «Мальчик у 

Христа на елке». Петербургский 

колорит в рассказе. Композиция 

рассказа 

 

(2) Жанр рассказа. 

Святочный рассказ. 

Композиция, 

внутренний конфликт, 

способы создания 

образов.  

Сопоставление «Рождественских 

повестей» Ч. Диккенса и рассказа 

Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа 

на елке». Создание собственного 

святочного рассказа 

Личностные: совершенствуют духовно-

нравственные качества 

Предметные: имеют представление об авторском 

стиле 

Метапредметные: умеют строить логические 

умозаключения, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, формируют систему 

значимых социальных взаимоотношений  

А. П. Чехов «Пари». Особенности 

композиции новеллы, фабула, 

конфликт, образы пространства и 

времени 

(2) Конфликт в эпическом 

произведении. Фабула, 

конфликт 

Составление теста по рассказам 

«Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Тоска», «Смерть чиновника», «Пари». 

Доклады учащихся: пространство с 

точки зрения разных персонажей. Игра 

«защитники банкира» против 

«защитников юриста» 

Личностные: расширяют представление о 

человеческой природе 

Предметные: выявляют тему, проблематику, 

идею произведения, истолковывают 

художественный смысл конфликта 

Метапредметные: осуществляют осознанный 

выбор в учебной деятельности 

М. А. Булгаков «Собачье сердце». 

Роль антитезы, пространство и 

время. Характеристика героев. Роль 

композиции в выражении 

авторской идеи. Музыкальные 

реминисценции в повести 

(3) Пространство и время. 

Композиция, 

конфликт. Система 

образов.  

Составление различных классификаций 

персонажей повести. Работа над 

созданием иллюстраций к повести 

М. А. Булгакова «Собачье сердце», 

рецензии к фильму В. Бортко «Собачье 

сердце» 

Личностные: осознают социальные нормы, 

правила поведения 

Предметные: выделяют антитезу, анализируют 

пространство и время в повести 

Метапредметные: умеют осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Художественное 

содержание образов летчика и 

Маленького принца. 

Символическое значение образов 

персонажей. Финал повести 

(2) Повесть-сказка Доклад о А. де Сент-Экзюпери. Анализ 

иллюстраций писателя к своей книге.  

Спектакль по сказке А. де Сент-

Экзюпери. Литературно-художественная 

выставка творческих и 

исследовательских работ учеников 

Личностные: формируют уважительное 

отношение к другому человеку, его 

мировоззрению 

Предметные: умеют выявлять символическое 

значение образов 

Метапредметные: умеют работать с разными 

источниками информации 

Сочинений  4    

Обобщающий урок  1    

    Итого: 72 часа 

 


