
1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда лицей № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература», 

8 класс 

 

 

 

Составитель: 

Столярова М.И., учитель русского языка и литературы 

МАОУ лицея № 17 

 

 

 

Калининград 2022 



2 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  

8 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

рабочей программы по литературе, разработанной Б.А. Ланиным, Л.Ю. Устиновой – авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха». Издательство «Вентана-Граф», 2013 г. Программа соответствует учебнику «Литература» для восьмого класса класса 

образовательных учреждений /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

 

 Место учебного предмете в учебном плане 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» (базовый уровень обучения) для 8 класса рассчитана на 53 часа  в год, 1,5 часа в неделю 

соответственно. 

Программой предусмотрено проведение:  

• Сочинений: 5 

• Чтения наизусть: 6 

• Внеклассного чтения: 2 

• Контрольные работы: 2 (тест с развернутым ответом) 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
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• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить, отбирать и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: 

Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система 

общения, при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в 

режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  

тренинги с  использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная 

почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных 

заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностным результатами изучения курса литературы в основной школе являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств учащихся;  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России, долга перед Родиной; осознание своей этнической принадлежности; воспитание чувства ответственности; 
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• формирование уважительного отношения к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и стремиться в нём к взаимопониманию; 

• развитие компетентности в решении морально-нравственных вопросов на основе личностного выбора; формирование нравственных 

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

• развитие эстетического сознания, формирование целостного мировоззрения, ценностно-смысловых установок, отражающих 

общечеловеческие ценности; 

• формирование ответственного, основанного на осознанной мотивации, отношения к учению, обучению и познанию, к самообразованию. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе состоят в освоении учащимися следующих универсальных 

учебных действий: 

• целеполагание: постановка учебных задач на основе соотнесения известного, усвоенного и того, что предстоит узнать; 

• планирование: определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление плана и определение 

последовательности действий; 

• прогнозирование: предвосхищение результата и уровня выполнения заданий; 

• самоконтроль: соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата, определение способов действий в рамках предложенных условий и требований, корректировка своих действий в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• самооценка: оценка правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

• владение основными видами чтения художественных и других текстов в соответствии с конкретной учебной задачей; 

• умение осмысливать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать и структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции; устанавливать аналогий, причинно-следственные связи; строить рассуждение и формулировать выводы; 

• работа индивидуально и в группе; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; организация учебного 

сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками: умение находить общее решение на основе согласования 

позиций; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение 

устной и письменной монологической речью; 

• работа с разными источниками информации, использование современных информационно-коммуникационных технологий; умение 

находить необходимый материал, анализировать, целенаправленно отбирать, интерпретировать в собственном устном и письменном 

высказывании. 
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• Воспитать ценностное отношение к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включить в культурно-языковое поле 

своего народа; 

• Приобщить к литературному наследию своего народа; создать представления о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 

• Сформировать причастность к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 

 

Предметные результаты 

 

Освоение произведений художественной литературы 

Обучающийся  научится: 

• понимать эстетическую, образную природу родной литературы как искусства слова; 

• воспринимать художественную литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи духовно-

нравственных ценностей; 

• осознавать значимость чтения и испытывать потребность в нём для личного развития; 

• осознанно выбирать произведения для самостоятельного чтения; пользоваться чтением разных видов (изучающим, поисковым, 

выборочным); работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации; 

• выразительно читать художественные тексты, заученные наизусть; 

• пересказывать прозаические произведения или их фрагменты с использованием изобразительно-выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

• отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать изложения и сочинения, связанные с тематикой, проблематикой изученных и самостоятельно прочитанных произведений, а также 

на публицистические темы; 

• ; понимать ключевые проблемы изученных произведений древнерусской литературы, русской литературы XVIII, XIX и XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• устанавливать связи литературных произведений с эпохой их написания, фактами жизни и творчества писателей; раскрывать 

вневременную, общечеловеческую значимость произведений и их современное звучание 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 
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• формулировать тему, идею, раскрывать пафос, идейно-нравственное содержание произведения; 

• характеризовать литературных героев (индивидуальная, сравнительная и групповая характеристика); 

• определять конфликт, прослеживать развитие сюжета, мотивов, характеризовать композицию, раскрывать функциональную роль 

изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения; 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе художественного текста; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• сопоставлять тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• анализировать и истолковывать произведения с учётом их жанровой природы, аргументировать своё отношение к прочитанному; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства; оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную средствами других искусств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

      поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета) 

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 

• Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале года и выявление его последующей 

динамики 

• Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации литературного произведения в 

чтении наизусть, по ролям, инсценирование текста 

• Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, 

характеров героев 

• Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной речи и понимания основных аспектов 

содержания произведения 

• Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего контроля качества 

литературного образования и развития учащихся 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17 
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• Мониторинги 

• контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые) 

• самостоятельные работы  

• чтение наизусть  

• сочинения  

• зачеты 

• тесты 

• защиты проектов 

• результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности учащихся: 

  

• индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения 

школьников и во время самостоятельного решения учебных задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

• фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса 

для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих 

других конкретных видах учебных занятий; 

• групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики 

уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

• работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

•  организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

.   
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Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности учащихся таких, как индивидуальный проект и 

исследовательская работа.  

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

Виды деятельности учащихся 

 

• восприятие, 

• истолкование, 

• оценку литературных произведений, 

• различные типы речевых высказываний (пересказы, ответы на вопросы, изложения, сочинения на литературную тему, отзывы и 

рецензии и др.) 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением литературных произведений и обращены к их тексту, рассчитаны на 

выявление понимания идейного смысла и художественного своеобразия текста, предполагают свободное речевое высказывание школьников. 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

 

Вводный урок  

Классицизм   

Н. Буало.  Поэма-трактат «Поэтическое искусство»  

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии). Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая буржуазия, 

не имеющая прав и привилегий, и беднеющая аристократия. Комический характер господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия 

и глупости главного героя. Комические ситуации, их роль в развитии сюжета комедии. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Теория трёх штилей». 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. «Недоросль» (сцены из комедии). Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и 

действия, «говорящие» имена и фамилии. Просветительская проблематика: понимание государственной службы как служения Отечеству, 

изображение бесправия крепостных крестьян. Тема воспитания в комедии. Приёмы создания комического эффекта. Речь героев как средство 

их характеристики. Современное звучание произведения. 

Понятия для изучения: литературные направления, классицизм как литературное направление, жанр оды, исторические корни трагедии, 

комедия как драматический жанр. 
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Сентиментализм и его традиции 

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного сентиментализма, писатель, поэт, переводчик. 

«Бедная Лиза». Поэтика сентиментальной повести. «Естественный человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет и композиция 

повести, композиционная роль авторских отступлений, способы показа «внутреннего человека» (Н.М. Карамзин): «психологический жест», 

речь героев, одушевление природы. 

А.И. Куприн. Жизнь и судьба. «Гранатовый браслет». Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных новелл. Финал как 

заключительный аккорд музыкальной темы произведения. Роль цветовой детали. 

Понятия для изучения: сентиментализм как литературное направление, русский сентиментализм. 

Связь между видами искусства: «Аделаида» Л. ван Бетховена на стихи Фридриха фон Маттиссона. 

Русская литература XIX в. 

 Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С. Пушкина. Обзор раздела и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по выбору учителя). 

Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство поэта: расширение жанровых рамок, разрушение  

системы «трёх штилей». Тема поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической поэзии Державина, 

пластичность и конкретность образов. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. «Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе. 

Изображение внутреннего мира героев. Психологизм в описании переживаний главной героини. Создание романтического характера.  

«Невыразимое», «Море». Центральные темы и образы лирики Жуковского. Мотив поэтического молчания: как передать словами 

«невыразимое»? Параллелизм в описании образа моря и человеческой души. Истовое стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность 

лирики Жуковского. Роль звуковых и лексических повторов. 

К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по выбору учителя). 

Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний в 

батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. 

Античные образы в стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания.  

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор — обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию 

Батюшкова. 

Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору учителя) 

«Поэзия мысли» Боратынского и её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ отверженного героя.  

Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. 

Новеллистичность и психологизм любовной лирики поэта.  
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«Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная гармония». Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, 

забывшем о красоте и гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар». Жизнь и судьба. Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. 

Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 

«К ***», «На холмах Грузии…», «Я вас любил...». Своеобразие любовной лирики поэта.  

Жертвенность и благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в интимной лирике. Музыкальность стихотворений, их 

звуковая инструментовка.«Бесы». Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания таинственной, мистической атмосферы. 

«Осень». Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о природе творчества. Особенности лексики 

стихотворения, его композиции. Жанровые особенности отрывка. Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина, её эволюция. Образ 

поэта. 

«Капитанская дочка». Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая основа повести. Гринёв и Пугачёв, их встречи, «обмен 

дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об «историческом романе». Роль эпиграфа. Автор и 

рассказчик. Фольклорныежанры в произведении. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк». Драматическая судьба поэта в современном ему мире. 

Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский пафос и элегичность стихотворений. Особенности метафоры. 

«Дума»,«Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою окружён…», «И скучно, и грустно…». Духовный мир лирического 

героя поэзии М.Ю. Лермонтова. Философская проблематика и психологизм лирики: Лермонтов и Байрон. Размышления о собственной 

судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых, искренних чувств. Трагическое 

одиночество лирического героя. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Из Гёте». Лирическая исповедь и элегия в творчестве 

поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза как основной художественный приём в лирике М.Ю. Лермонтова.  

«Прощай, немытая Россия…», «Родина». Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к России. 

«Мцыри». Гуманистический пафос произведения. Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и 

свободы и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры и олицетворения. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. «Ревизор». История создания комедии. Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. 

Нравы уездного города: смысл эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой портрет чиновников. Образ Хлестакова. Приёмы 

создания комического. Сатира, юмор и ирония в произведении. Н.В. Гоголь о смехе.  

«Шинель». «Маленький человек» в русской литературе. Трагическая судьба героя. Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в 

повести. Роль фантастического финала. 
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Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. «Бедные люди». Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» 

в произведении Достоевского. Пространство как завязка конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества. Художественные особенности 

произведения: эпистолярный жанр. 

И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя.  «Записки охотника». Понятие «цикл рассказов». История создания, основные темы. Мастерство 

Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений. 

«Бирюк». Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское отношение к изображаемому. 

«Певцы». Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. Эмоциональность, взволнованность повествования.  

«Ася». История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты героини: одухотворённость и мечтательность. Пейзаж 

в повести, его роль. 

Понятия для изучения:  элегия, идиллия, романс как жанры романтической поэзии, система характеров в литературном произведении, 

антитеза, дума как жанр русской литературы, особенности русского романтизма, романтическая поэма. 

Связь между видами искусства: романсы на стихи В.М. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.А. Дельвига (музыка А.А. Алябьева, 

М.Л. Яковлева, А.Е. Варламова); романсы на стихи А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, М.И. Глинки, А.А. Алябьева, Б.П. Шереметева). 

Фильм «Капитанская дочка» (режиссёр В. Каплуновский, 1958), телеспектакль (режиссёр П. Резников, 1978), фрагменты фильма «Русский 

бунт» (режиссёр А. Прошкин, 2000), фильм «Ася» (режиссёр И. Хейфиц, 1977). Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на русской 

сцене. «Инкогнито из Петербурга» (режиссёр Л. Гайдай, 1977); телеспектакль театра Сатиры «Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); 

«Ревизор» (режиссёр С. Газаров, 1996). Современные постановки пьесы; фильм «Попрыгунья» (режиссёр С. Самсонов, 1955). 

Из зарубежной литературы  

Данте Алигьери «Божественная комедия» («Ад»). Особенности жанра и композиции произведения. Образ поэта, спускающегося по кругам 

ада. Пороки человечества и наказание за них. Числовая символика. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены). Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео и Джульетты. Особенности 

авторского повествования: сочетание поэзии и прозы, комических, трагических и лирических сцен. 

Сонеты (по выбору учителя). Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство демонических сил в судьбу человека. Фауст 

и Мефистофель. 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин)  «Властелин колец». В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека по жизни. 

У. Голдинг«Повелитель мух». Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. Порочный круг насилия в 

романе. Символический образ «повелителя мух». 

Понятия для изучения: драма, сонет. 

Связь между видами искусства: экранизации трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968). Сценические 

постановки: телеспектакль (режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. Прокофьева; фильм «Фауст» (режиссёр А. Сокуров, 2011); 
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современные экранизации произведений зарубежных писателей: «Повелитель мух» (режиссёр П. Брукс, 1963); «Властелин колец» (режиссёр 

П. Джексон, 2002–2004). 

Из русской литературы ХХ в. — 3 ч. 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки). Как рождается художественное произведение? Искусство и художник: муки творчества и 

счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. 

В.А. Пьецух«Прометейщина». Переосмысление мифологического персонажа. Авторская ирония. Художественные особенности рассказа. 

Понятия для изучения: жанровые особенности очерка и эссе. 

 

Раздел 5. Тематическое планирование рабочей программы 

 

УМК: Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А. Литература 8 класс. В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 

2015 г. 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально

- техническое 

обеспечение 

урока 

 Классицизм 

 

    

1 Вводный урок.  

Классицизм. 

 

Родная литература 

как одна из 

основных 

национально-

культурных 

Урок открытия 

новых знаний 

Познакомиться с 

литературным направлением 

классицизм, выявлять черты 

классицизма в 

произведениях родной 

литературы18 века 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

Предметные 

• воспринимать художественную 

литературу как явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения 

и передачи духовно-нравственных 

ценностей; 

 

Познавательные: умение  определять 

Тексты 
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ценностей народа 

 

 

по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе. 

 

2 

Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» (сцены 

из комедии) 

Отражение в пьесе 

социального 

противоречия 

эпохи.  

 

Комический 

характер господина 

Журдена. 

Высмеивание 

невежества, 

тщеславия и 

глупости  

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, поэта. 

Выразительно читать текст 

произведения. 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

Инсценирование. 

Предметные 

• воспринимать художественную 

литературу как явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения 

и передачи духовно-нравственных 

ценностей; 

 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация 
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М.В. Ломоносов. 

Жизнь и творчество. 

«Теория трёх 

штилей» 

«Ода на день 

восшествия…» 

Поэтические 

традиции родной 

литературы XVIII 

века 

Урок открытия 

новых знаний 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы 18 века. 

Давать общую 

характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя, 

литературного направления 

(классицизм). 

 Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования 

Предметные 

• осознавать значимость чтения и 

испытывать потребность в нём для 

личного развития; 

 

Метапредметные: Познавательные: 

умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работа в группе. Делать 

выводы. 

презентация 

4 

- 

5 

Д.И. Фонвизин. 

Жизнь и творчество 

драматурга. 

«Недоросль» (сцены 

из комедии .Черты 

классицизма в 

пьесе. 

Просветительская 

проблематика.  

 

Тема воспитания в 

комедии. Приёмы 

создания 

комического 

эффекта. Речь 

героев как средство 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы 18 века. 

Давать характеристику 

герою. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования 

 

 

Предметные 

• осознавать значимость чтения и 

испытывать потребность в нём для 

личного развития; 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

 

ЦОРы 
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их характеристики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ВК. Вводная 

контрольная 

работа 

(комплексная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Написание контрольной 

работы 

Предметные 

Проверка знаний 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

презентация 

Сентиментализм и его традиции  
7 

- 

8 

Н.М. Карамзин. 

Жизнь и творчество. 

Н.М. Карамзин — 

основоположник 

отечественного 

сентиментализма. 

«Бедная Лиза». 

Поэтика 

сентиментальной 

Урок открытия 

новых знаний 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Давать характеристику 

героям. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. Выявлять 

особенности 

Предметные 

• определять конфликт, прослеживать 

развитие сюжета, мотивов, 

характеризовать композицию, 

раскрывать функциональную роль 

изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения; 

 

Коммуникативные: умение 

Тексты, 

таблица 
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повести. 

«Естественный 

человек» и человек 

цивилизованный в 

повести.  

 

сентиментализма; усваивать 

литературоведческих 

терминов: сентиментализм, 

русский сентиментализм. 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

 

• осознавать значимость чтения и 

испытывать потребность в нём для 

личного развития; 

 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

9 

 
 А.И. Куприн. 

Жизнь и судьба. 

«Гранатовый 

браслет»  

Тема любви. 

Трагические 

чувства Желткова. 

Роль вставных 

новелл. 

нравственный 

выбор героев. 

 

Глубина 

человеческих чувств 

и способы их 

выражения в родной 

литературе 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Выразительно читать 

фрагменты произведения. 

Давать сопоставительную 

характеристику героям. 

Давать устный или 

письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования. 

Аргументировать свою 

позицию. Выявлять 

особенности 

сентиментализма; усваивать 

литературоведческих 

терминов: сентиментализм, 

русский сентиментализм. 

Предметные 

• определять конфликт, прослеживать 

развитие сюжета, мотивов, 

характеризовать композицию, 

раскрывать функциональную роль 

изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения; 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

Тексты, 

словарь 

литературовед

ческих 

терминов 
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10 

Р. р Классное 

сочинение по 

произведениям 

сентиментализма 

Урок рефлексии Писать сочинение 

на литературном материале и 

с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 

Аргументировать свою 

позицию. 

Предметные 

Проверка знаний 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации. 

Русская литература XIX в.  

11 

Г. Р. Державин. 

Жизнь и творчество. 

«Памятник». 

«Властителям и 

судиям». 

Многообразие 

тематики поэзии 

Г.Р. Державина. 

Урок открытия 

новых знаний 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта(поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.)  

Читать выразительно 

стихотворения. 

 

Предметные 

• определять конфликт, прослеживать 

развитие сюжета, мотивов, 

характеризовать композицию, 

раскрывать функциональную роль 

изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения; 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

• Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать определять 

конфликт, прослеживать развитие 

сюжета, мотивов, характеризовать 

композицию, раскрывать функцио-

нальную роль изобразительно-

выразительных средств языка 

Тексты, 

словарь 

литературовед

ческих 

терминов 
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художественного произведения; 

 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

12 

В.А. Жуковский. 

Жизнь и творчество 

поэта.Баллада 

«Светлана» 

.Центральные темы 

и образы лирики 

В.Жуковского . 

«Невыразимое», 

«Море». 

 

Поэтические 

традиции родной 

литературы XIX 

века 

Урок открытия 

новых знаний 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта(поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определять их 

художественную функцию в 

произведении. Усвоение и 

активизация 

литературоведческих 

терминов: романтизм, 

элегия, идиллия, романс 

 

Предметные 

• определять конфликт, прослеживать 

развитие сюжета, мотивов, 

характеризовать композицию, 

раскрывать функциональную роль 

изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения; 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 

      

13 А.С. Пушкин. 

Жизнь и судьба. 

Тема свободы 

в лирике 

А.С. Пушкина.  

Урок открытия 

новых знаний 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определять их 

художественную функцию в 

произведении 

Предметные 

• осознанно выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; пользоваться 

чтением разных видов (изучающим, 

поисковым, выборочным); работать с 

разными источниками информации и 

владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

• выразительно читать художественные 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 
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тексты, заученные наизусть; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

14 Лирика Болдинской 

осени.. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства 

языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и 

определять их 

художественную функцию в 

произведении; 

 Жертвенность и 

благородство чувств 

лирического героя. 

Предметные 

• осознанно выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; пользоваться 

чтением разных видов (изучающим, 

поисковым, выборочным); работать с 

разными источниками информации и 

владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

• выразительно читать художественные 

тексты, заученные наизусть; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации. 

      

15 Тема поэта и поэзии 

в творчестве 

Пушкина, её 

эволюция. Образ 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Проследить за эволюцией 
темы поэта и поэзии в 
творчестве Пушкина. Образ 
поэта. 

Предметные 

• осознанно выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; пользоваться 

чтением разных видов (изучающим, 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 
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поэта. поисковым, выборочным); работать с 

разными источниками информации и 

владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

• выразительно читать художественные 

тексты, заученные наизусть; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

16 «Капитанская 

дочка». Понятие об 

«историческом 

романе». 

Историческая 

основа повести.  

Урок открытия 

новых знаний 

Определять тематику 
и проблематику 
произведения, выявлять 
авторскую самобытность в 
постановке и решении 
существенно значимых 
проблем, возможную 
полемику с другими 
произведениями близкой 
тематики. 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации. 

17 Гринев и Швабрин. 

 

 Проблемы чести, 

достоинства, 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Определять тематику 
и проблематику 
произведения, выявлять 
авторскую самобытность в 

• Предметные   

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

Тексты, 

словарь 

литературовед

ческих 
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нравственного 

поступка.. 

постановке и решении 
существенно значимых 
проблем, возможную 
полемику с другими 
произведениями близкой 
тематики. Давать 
сравнительную 
характеристику героев 

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

терминов 

18 Образ Пугачева в 

повести 

«Капитанская 

дочка». Тема 

русского бунта. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Определять тематику 
и проблематику 
произведения, выявлять 
авторскую самобытность в 
постановке и решении 
существенно значимых 
проблем, возможную 
полемику с другими 
произведениями близкой 
тематики. 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

Коммуникативные: оценка ответов 

партнёра 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: составление плана, 

вопросов 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 
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19 Любовь в романе. 

Образ Марии 

Мироновой. 

 

Образное отражение 

жизни в родной 

литературе 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать героя 
родной литературы разных 
периодов (первой половины 
и второй половины 
XIX в.). Выявлять 
характерные для 
произведений русской 
литературы XIX в. темы, 
образы и приёмы 
изображения 
человека. Выразительно 
читать фрагменты 
произведений русской 
литературы XIX в. 

• Предметные: 

•  пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

 

Коммуникативные: оценка ответов 

партнёра 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 
Регулятивные: составление плана, 
вопросов 

презентации 

20 Р/р. Подготовка к 

сочинению. Роль 

эпиграфа. Автор и 

рассказчик. 

Урок рефлексии Давать письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием 

цитирования. 

Писать сочинение 

на литературном материале и 

с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 

Предметные 

• писать изложения и сочинения, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, а также на 

публицистические темы; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

КМ-ШКОЛА 

21 М.Ю. Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Тема свободы в 

Урок открытия 

новых знаний 

Раскрывать духовный мир 

лирического героя поэзии 

М.Ю. Лермонтова. Уметь 

Предметные 

характеризовать литературных героев 

(индивидуальная, сравнительная и 

ЦОРы 
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лирике М.Ю. 

Лермонтова..  

Судьба поколения в 

лирике поэта. 

отмечать Философскую 

проблематику и психологизм 

лирики: Лермонтов и 

Байрон. Обратить внимание 

на размышления поэта о 

собственной судьбе и судьбе 

поколения; Контрастность 

образов лермонтовской 

лирики, мир маскарада и мир 

живых, искренних чувств; 

Трагическое одиночество 

лирического героя. 

групповая характеристика 

Коммуникативные: оценка ответов 

партнёра 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: составление плана, 

вопросов 

      

22 Философская 

лирика 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Определять характерные 

признаки лирических и лиро-

эпических жанров на 

примерах изучаемых 

произведений. 

• Предметные  

•  писать изложения и сочинения, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, а также на 

публицистические темы; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 
Регулятивные: определение цели 
деятельности, составление плана 

презентации 

23 Поэма «Мцыри». 

Гуманистический 

пафос произведения 

Герой-бунтарь в 

поэме Лермонтова. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать главы поэмы, 

используя цитирование для 

аргументации. Заучивать 

отрывки наизусть 

Предметные 

• выразительно читать художественные 

тексты, заученные наизусть; 

 

Коммуникативные: оценка ответов 

КМ-ШКОЛА 
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партнёра 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: составление плана, 

вопросов 

      

24 Р. р. Классное 

сочинение по 

творчеству  

М. Ю. Лермонтова 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Давать письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием 

цитирования. 

Писать сочинение 

на литературном материале и 

с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 

 Предметные 

• писать изложения и сочинения, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, а также на 

публицистические темы; 

 

Коммуникативные: оценка ответов 

партнёра 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: составление плана, 

вопросов 

тексты 

25 Н.В. Гоголь. Жизнь 

и судьба писателя. 

«Ревизор» .Истори

я создания комедии. 

Сюжет и 

композиция 

«Ревизора» 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции в произведении, 

характеризовать формы 

проявления авторской 

позиции в произведениях  

Подбирать материал 

о биографии и творчестве 

писателя, об истории 

создания произведения, о 

прототипах 

Предметные 

• отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 

Коммуникативные: оценка ответов 

партнёра 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 
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с использованием 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

Регулятивные: составление плана, 

вопросов 

 

26 

Нравы уездного 

города: смысл 

эпиграфа. 

Типичность 

персонажей пьесы: 

групповой портрет 

чиновников. 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать героя 

русской литературы второй 

половины XIX в. Выявлять 

характерные для 

произведений русской 

литературы второй половины 

XIX в. темы, образы и 

приёмы изображения 

человека. Соотносить 

содержание произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. 

с романтическим и 

реалистическим принципами 

изображения жизни и 

человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

Коммуникативные: оценка ответов 

партнёра 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 
Регулятивные: составление плана, 
вопросов 

презентации 

27  Образ Хлестакова в 

комедии. 

«Хлестаковщина». 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать героя 

русской литературы второй 

половины XIX в. Выявлять 

характерные для 

произведений русской 

литературы второй половины 

XIX в. темы, образы и 

приёмы изображения 

• Предметные пересказывать 

прозаические произведения или их 

фрагменты с использованием 

изобразительно-выразительных средств 

художественной речи, цитат из текста; 

 

 

Коммуникативные: умение делать 

КМ-ШКОЛА 
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человека. Соотносить 

содержание произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. 

с романтическим и 

реалистическим принципами 

изображения жизни и 

человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

      

28 Повесть «Шинель». 

 

«Маленький 

человек» в русской 

литературе. 

Трагическая судьба 

героя. 

Урок открытия 

новых знаний 

Соотносить содержание 

произведений русской 

литературы второй половины 

XIX в. с романтическим и 

реалистическим принципами 

изображения жизни и 

человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 

29 

 

Р. р. Сочинение по 

произведениям Н. 

В. Гоголя 

Урок рефлексии Писать сочинение 

на литературном материале и 

с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 

Предметные 

• писать изложения и сочинения, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, а также на 

тексты 
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публицистические темы; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 
Регулятивные: определение цели 
деятельности, составление плана 

30 

 

Ф.М. Достоевский. 

Жизнь и судьба 

писателя. «Бедные 

люди». Название 

повести как 

характеристика 

героев 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных 

произведений. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя. 

Предметные 

• определять конфликт, прослеживать 

развитие сюжета, мотивов, 

характеризовать композицию, 

раскрывать функциональную роль 

изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

КМ-ШКОЛА 

31 Тема «маленького 

человека» 

в произведении 

Ф.М. Достоевского. 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя ;о 

художественных 

особенностях произведения: 

Предметные 

• характеризовать литературных героев 

(индивидуальная, сравнительная и 

групповая характеристика); 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы  

 

ЦОРы 
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эпистолярный жанр. Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

32 И.С. Тургенев.  

Жизнь и судьба 

писателя.  

«Записки охотника» 

. История создания, 

основные темы 

Рассказ «Бирюк» 

Урок открытия 

новых знаний 

.Раскрыть понятие «цикл 

рассказов» ; мастерство 

Тургенева-рассказчика: 

сюжеты, герои, язык 

произведений. 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 

      

33 Рассказ «Певцы». 

Образы Дикого 

Барина и Якова 

Турка. 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Характеризовать героя 

русской литературы второй 

половины XIX в. Выявлять 

характерные для 

произведений русской 

литературы второй половины 

XIX в. темы, образы и 

приёмы изображения 

человека. Соотносить 

содержание произведений 

русской литературы второй 

половины XIX в. 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

КМ-ШКОЛА 
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Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

34 И.С.Тургенев 

Повесть 

«Ася». История 

несостоявшегося 

романа: главный 

герой и Ася. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное 

содержание произведения. 

Передавать личное 

отношение к произведению в 

процессе выразительного 

чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, 

ритм чтения), 

характеризовать образ 

персонажа через чтение его 

монологов, реплик, описаний 

внешности, действий, 

размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской 

интерпретации 

произведения). 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение 

актёров 

Предметные 

• пересказывать прозаические 

произведения или их фрагменты с 

использованием изобразительно-

выразительных средств художественной 

речи, цитат из текста; 

 

 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

ЦОРы 

35 

 

 

Повесть «Ася». 

Романтические 

черты героини. 

Пейзаж в повести, 

его роль. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Передавать личное 

отношение к произведению в 

процессе выразительного 

чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, 

ритм чтения), 

характеризовать образ 

персонажа через чтение его 

монологов, реплик, описаний 

Предметные 

• формулировать тему, идею, раскрывать 

пафос, идейно-нравственное содержание 

произведения; 

характеризовать литературных героев 

(индивидуальная, сравнительная и 

групповая характеристика 

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

иллюстрации 
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внешности, действий, 

размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской 

интерпретации 

произведения). 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

36 Вн/чт   

И. С.  Тургенев 

«Стихотворения в 

прозе» 

 

 

Урок открытия 

новых знаний 

Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное 

содержание произведения, 

выразительно читать 

произведения 

Предметные 

осознанно выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; пользоваться 

чтением разных видов (изучающим, 

поисковым, выборочным); работать с 

разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки 

и презентации 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 

Умение работать в группе 

Иллюстрации, 

карточки 

37 Р. р. Сочинение по 

произведениям И. 

С. Тургенева 

Урок рефлексии Писать сочинение 

на литературном материале и 

с использованием 

Предметные 

• писать изложения и сочинения, 

связанные с тематикой, проблематикой 

тексты 
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собственного жизненного и 

читательского опыта 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, а также на 

публицистические темы; 

 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 

Умение работать в группе 

38  А.П. Чехов. Жизнь 

и судьба. Рассказы 

А. П. Чехова 

Урок открытия 

нового знания 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений 

конкретного писателя ;о 

художественных 

особенностях произведения 

Предметные 

• формулировать тему, идею, раскрывать 

пафос, идейно-нравственное содержание 

произведения; 

характеризовать литературных героев 

(индивидуальная, сравнительная и 

групповая характеристика 

 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 
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при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 

Умение работать в группе 

39 

 

Рассказ «Дом с 

мезонином». 

История 

человеческой жизни 

как основа сюжета 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное 

содержание 

произведения. Передавать 

личное отношение к 

произведению в процессе 

выразительного чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм 

чтения), характеризовать 

образ персонажа через 

чтение его монологов, 

реплик, описаний 

внешности, действий, 

размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской 

интерпретации 

произведения). 

Предметные 

• формулировать тему, идею, раскрывать 

пафос, идейно-нравственное содержание 

произведения; 

 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 
Умение работать в группе 

презентации 

40 Рассказ 

«Попрыгунья» 

Образ главной 

героини 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

Предметные 

• определять конфликт, прослеживать 

развитие сюжета, мотивов, 

характеризовать композицию, 

раскрывать функциональную роль 

изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения; 

 

КМ-ШКОЛА 
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навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и 

прототип, образы автора и 

биографического автора. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных 

примерах изучаемых 

произведений. Определять 

жанровые разновидности 

эпических произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

Коммуникативные: умение делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: определение цели 

деятельности, составление плана 

Из зарубежной литературы 

41 У. Шекспир. 

«Ромео и 

Джульетта» 

(сцены) Тема 

любви и рока 

в трагедии 

Урок открытия 

нового знания 

Выявлять художественные 

средства создания образов 

прекрасных, возвышенных и 

их антиподов — образов 

безобразных и 

низменных. Выявлять 

характерные черты 

трагического и комического 

в литературе, объяснять 

причины очищающего и 

возвышающего воздействия 

Предметные 

• понимать ключевые проблемы 

изученных произведений древнерусской 

литературы, русской литературы XVIII, 

XIX и XX веков, литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

устанавливать связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

фактами жизни и творчества писателей; 

раскрывать вневременную, 

общечеловеческую значимость 

Иллюстрации, 

карточки 
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на душу читателя 

трагического и комического 

в искусстве.  Уметь 

выделять этапы развития 

сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения 

произведений и их современное звучание 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

42 Эволюция образов 

Ромео и Джульетты. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей.  

Предметные 

• формулировать тему, идею, раскрывать 

пафос, идейно-нравственное содержание 

произведения; 

характеризовать литературных героев 

(индивидуальная, сравнительная и 

групповая характеристика 

 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 

тексты 
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Умение работать в группе 

      

43 Данте Алигьери 

«Божественная 

комедия» 

Урок рефлексии Писать сочинение 

на литературном материале и 

с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 

Предметные 

• писать изложения и сочинения, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, а также на 

публицистические темы; 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

КМ-ШКОЛА 

44 

- 

45 

И.-В. Гёте. 

«Фауст» 

(фрагменты) 

Герой в поисках 

смысла жизни. 

Фауст 

и Мефистофель 

Урок открытия 

нового знания 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и 

прототип. 

Предметные 

• воспринимать художественную 

литературу как явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения 

и передачи духовно-нравственных 

ценностей; 

• осознавать значимость чтения и 

испытывать потребность в нём для 

личного развития; 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

иллюстрации 



36 

 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

46 Дж. Р.Р. Толкиен 

(Толкин). 

«Властелин колец» 

В поисках добра 

и справедливости. 

Гэндальф: идея, 

ведущая человека 

по жизни 

Урок открытия 

нового знания 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Предметные 

• понимать ключевые проблемы 

изученных произведений древнерусской 

литературы, русской литературы XVIII, 

XIX и XX веков, литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

Иллюстрации, 

карточки 

47 Вн. чтение. 

Произведение о 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

Предметные 

осознанно выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; пользоваться 

чтением разных видов (изучающим, 

поисковым, выборочным); работать с 

разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки 

и презентации 

тексты 
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навыками сопоставительной 

характеристики персонажей 

 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 

Умение работать в группе 

48 У. Голдинг. 

«Повелитель 

мух» . Дети 

и власть. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Уметь выделять этапы 

развития сюжета, определять 

художественную функцию 

внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельного 

героя и средства создания 

его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить героя и 

прототип. Выявление 

особенностей современной 

литературы, её новаторства; 

 — усвоение и активизация 

литературоведческих 

терминов 

Предметные 

• осознавать значимость чтения и 

испытывать потребность в нём для 

личного развития; 

 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 

Умение работать в группе 

ЦОРы, КМ-

Школа, 

иллюстрации 
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49 Итоговая 

контрольная работа 

(тест с развернутым 

ответом) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Давать письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием 

цитирования. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 

Предметные 

Проверка знаний 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 
Умение оценить свою работу  

тексты 

Из русской литературы ХХ в. 
      

50 В.А. Пьецух. 

«Прометейщина» 

Мифологический 

сюжет в 

современной 

литературе 

Урок открытия 

нового знания 

. Выявлять характерные для 

произведений русской 

литературы первой 

половины XX в. темы, 

образы и приёмы 

изображения человека. 

Соотносить содержание 

произведений русской 

литературы первой 

половины XX в. с романти-

ческими и реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

Предметные 

• формулировать тему, идею, раскрывать 

пафос, идейно-нравственное содержание 

произведения; 

• характеризовать литературных героев 

(индивидуальная, сравнительная и 

групповая характеристика); 

 

Регулятивные  

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов 

иллюстрации 

ЦОРы, КМ-

Школа,  
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определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения 

 

при ответе на проблемный вопрос). 

Познавательные 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения 

Коммуникативные 

Умение работать в группе 

51 К.Г.Паустовский 

«Золотая роза» 

Контроль знаний Создавать  развёрнутое 

письменное сообщение, 

обобщать сделанные 

наблюдения.  

Предметные: 

• писать изложения и сочинения, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, а также на 

публицистические темы; 

 

Регулятивные: умение самостоятельно 

формулировать проблему; умение работать 

по плану; объективно оценивать свои 

результаты. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

умение анализировать художественный 

текст.  

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе. 

 

Интернет-

ресурсы 

52 

- 

53 

Резервные уроки Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Выразительно читать 

фрагменты произведений 

русской литературы 18 века. 

Давать характеристику 

герою. Давать устный или 

Предметные 

• устанавливать связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

фактами жизни и творчества писателей; 

раскрывать вневременную, 

иллюстрации 

презентации 

КМ-ШКОЛА 
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письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в 

том числе с использованием 

цитирования 

 

общечеловеческую значимость 

произведений и их современное 

звучание 

• определять принадлежность 

художественного произведения к 

одному из литературных родов и 

жанров; 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками;   работать в группе, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А.Литература 8 класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2020 г. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 2020г. 

 

Список литературы 

1. Ланин Б.А. Литература: программа: 5-9 класса общеобразовательных учреждений / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина. – М. : Вента-

Граф, 2020. 

2. standart.edu.ru  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

3. УМК: 1.Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А.Литература 8 класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2020 г. 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух частях. Москва «Вентана-Граф», 2020г. 

Образовательные диски. 

1.Русская литература. 8-11 класс. Мультимедийная энциклопедия. 
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2.Литература. Мультимедийный курс. 5-11 классы. 

3.«Пушкин в зеркале 2-х столетий» 

Интернет ресурсы 

1.http://pedsovet.su/load/31  Презентации для проведения уроков литературы с ИД. 

2.http://interaktiveboard.ru/load/6   Материалы для проведения уроков с ИД. Русский язык и литература . 

3.http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей « Открытый урок». Разработки уроков, внеклассных мероприятий по 

литературе. 

4.http://festival.1september.ru/subjects/8/ Фестиваль педагогических идей « Открытый урок». Разработки уроков, внеклассных мероприятий по 

русскому языку. 

5.http://www.alleng.ru/edu/liter.htm   Образовательные ресурсы Интернета - Литература - программа, книги, учебники по литературе, тесты, 

доклады, школьная литература. 

 

http://pedsovet.su/load/31
http://interaktiveboard.ru/load/6
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://www.alleng.ru/edu/liter.htm
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