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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты 

Личностные: 
Обучающийся научится: 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 
 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится 

-Понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы. 

-Анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

-Определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка. 

-Приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

-Формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценка. 

-Понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

-Создавать устные и письменные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог 

-Понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы. 

-Анализировать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений. 

-Определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка. 

-Приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры. 

-Формулированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценка. 

-Понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

-Создавать устные и письменные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог.   

-Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

-Самостоятельно планировать пути достижения целей. 
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-Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

-Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Смысловому чтению. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-Развивать способности понимать литературные художественные произведения. 

-Овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формированию умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления 

 

Предметные результаты. 

В курсе 8 класса обучающиеся должны освоить следующие темы:  
По теме «Древнерусская литература» 

Обучающийся научится: 

-Понимать особенности жития как жанра литературы; 
-Находить в тексте незнакомые слова и определять  их 

значение, используя толковые словари, подбирать синонимы; 

-Формулировать вопросы по тексту произведения; 
-Давать устный и письменный ответ на вопрос по тексту произведения; 

-Определять какое развитие получили фольклорные традиции в древнерусской 

литературе 

Обучающийся сможет научиться: 
-Анализировать композиционные, сюжетные и стилистические особенности 

поучения; 
-Понимать нравственный пафос жития; 

По теме «Литература 19 века» 
Обучающийся научится: 

-Воспринимать текст литературного произведения; 
-Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 19 века; 
-Характеризовать героя литературы 19 века; 

-Выявлять характерные для произведений русской литературы 19 века темы, 

образы, приемы изображения человека; 
-Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение, используя 

толковые словари; 
-Формулировать вопросы по тексту произведения; 

-Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования; 

-Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание 
-Подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 
-Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении; 
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-Писать сочинение на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 
Обучающийся сможет научиться: 

-Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 
-Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя; 

-Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных 

работ; 
-Конспектировать литературно-критическую статью ; 
-Писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или 

кинематографические версии ; 

-Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя,Л.Л.Толстого, М.Е.Салтыкова-

Щедрина. 

По теме «Литература 20 века» 
Обучающийся научится: 

-Воспринимать текст литературного произведения; 
-Формулировать вопросы по тексту произведения; 
-Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования; 
-Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание 

-Подбирать цитаты из текста литературного произведения на заданную тему; 
-Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении; 
-Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

-Подбирать цитаты из текста по заданной теме; 
-Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах и использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 
-Писать сочинение на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 
Обучающийся сможет научиться: 

-Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 
-Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя; 

-Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных 

работ; 
-Конспектировать литературно-критическую статью ; 
-Писать отзывы на литературные произведения либо на театральные или 

кинематографические версии ; 
-Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве 

А.Т.Твардовского, 
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2. Содержание предмета 

1. Русская литература и история. 

Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы. 

2. Из древнерусской литературы 2 ч. 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

3. Из русской литературы 18 века 3 ч. 

Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект 

Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

4. Из русской литературы 19 века  

Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
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4. Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

. Мониторинг. Литература  1-ой 19 века. 

5.Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

6. Иван Сергеевич  Тургенев-1час 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

7. Михаил Евграфович Салтыков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
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8. Л.Н. Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

9. А. П.Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

10. Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий 

Внутрипредметный модуль  Письменный анализ художественного произведения 

Модуль 1. Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка 

.Модуль. 2 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Модуль . 3. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «****» и «19 

октября». 

Модуль 4 .P.P. Проект. «Герои повести “ Капитанская дочка” и их прототипы» 

Модуль 5 .P.P. Проект. «Герои повести “ Капитанская дочка” и их прототипы» 

Модуль.6.Р.Р.  « Мое любимое стихотворение. М.Ю.Лермонтов. Душа и лира 

поэта.«Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма 

Модуль. 7. P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы 
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Модуль.8..Р.Р.Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель»». Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя 

Модуль 9..P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. Толстого «После 

бала». 

Модуль 10.Р.Р.Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви». 
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3.Тематическое планирование 

 

 

№п/п 
Название разделов  

1. Введение  1 

2. Из древнерусской литературы  2 

3. Из русской литературы 18 века  3 

4. А.С.Пушкин. 8 

5. Михаил Юрьевич Лермонтов 6 

6. Николай Васильевич Гоголь 5 

7. Иван Сергеевич  Тургенев 1 

8. Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин  2 

9. Л.Н.Толстой  3 

10. А.П.Чехов  2 

11. Александр Трифонович Твардовский  1 

12 Творческая работа 1 

Итого  35 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

 Введение 1 час.  

1. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы. 

1 

2. Мониторинг. Проект 1 

 Из древнерусской литературы 2 ч.  

3. Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от 

нашествия врагов. 

1 

4. 

Модуль 1. Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской 

житийной литературы в современном переводе и сатирических 

произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

1 

 Из русской литературы 18 века 3 ч.  

5. Проект. Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

1 

6.  Модуль. 2 Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект 

1 

7. Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

 Из русской литературы 19 века   

 Александр Сергеевич Пушкин -8 ч. 1 

8.  Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча» 1 

9.  Модуль . 3. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина 

«****» и «19 октября». 

1 
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10. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», «Капитанская дочка»).  

1 

11. Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

1 

12. Модуль 4.P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка 

1 

13.  Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1 

14. Модуль 5 .P.P. Проект. «Герои повести “ Капитанская дочка” и их 

прототипы» 

11 

15.  Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 1 

 Михаил Юрьевич Лермонтов- 6 ч.  

16.   Модуль.6.Р.Р. « Мое любимое стихотворение. М.Ю.Лермонтов. Душа и 

лира поэта. «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма. 

1 

17. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1 

18. Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф 

и сюжет поэмы 

1 

 Модуль. 7. P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

1 

19. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 

20. Мониторинг. Литература  1-ой 19 века. 1 

 Николай Васильевич Гоголь -5ч.  

21. «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью» 1 

22. Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

1 

23. Проект .Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель».  

1 

24. Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель»». Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя. 

1 

25. Модуль 8. P.P. Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире (по повести Н.В. Гоголя «Шинель»). 

1 

 Иван Сергеевич  Тургенев-1час  

26. Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе «Певцы». 1 

 Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин -2 часа  

27. Художественная сатира на современные писателю порядки в романе 

«История одного города» (отрывок). 

1 

28. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия 

на официальные исторические сочинения. 

1 

 Л.Н. Толстой – 3часа.  

29. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» 

Л.Н. Толстого. 

1 

30. Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база». 1 

31. Модуль 9..P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. 

Толстого «После бала». 

1 

 А. П.Чехов - 2ч.  

 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О 

любви». 

1 

32.  Модуль 10.Р.Р.Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1 

33. Мониторинг. Литература 2-ой половины 19 века. 1 
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 Александр Трифонович Твардовский – 1 ч.  

34. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведении А. Твардовского «Василий Теркин». 

1 

35. Творческая работа. Сила художественного слова. 1 

Итого        35 часов (25ч. - 70%    10ч.-30%)  

 

 


