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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства  

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов;  

2. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных  

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные: 

Регулятивные  

Ученик научится:  

1.  Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

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

ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Адекватной оценке трудностей.  

2.  Адекватной оценке своих возможностей.  

Познавательные  

Ученик научится:  

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

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

2. Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

3. Строить сообщения в устной и письменной форме;  

4. Ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

5. Воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

6. Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

7.  Осуществлять синтез как составление целого из частей;  

8. Проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

9. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

10. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

11. Обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

12. Подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

13. Устанавливать аналогии 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

2.  Записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

3. Создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

4. Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

5. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

6. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

7. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

8. Произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач  
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Коммуникативные  

Ученик научится:  

1. Работать в группе.  

2. Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться: 

1. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности.  

2. Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

Предметные: 

Ученик  научится:  

1. Определять тему и основную мысль произведения; 

2. Владеть различными видами пересказа; 

3. Характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

5. Определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и  

эстетической проблематики произведений; 

7. Выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;  

8. Выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских  

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

10. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

11. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, сообщения, написания сочинения, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную тему; 

12. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

13. Выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик  получит возможность научиться:  

1. Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

2. Дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

3. Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

4. Создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

5. Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

6. Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 
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2.Содержание учебного предмета 

 

Введение (3 часа) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» .Связь с представлениями и исторической памятью и 

отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Из древнерусской литературы (6 часа) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о 

Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 

Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Из литературы XVIII века (8 часа) 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Из литературы XIX века (58 часа) 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». История написания и основная 
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проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). 

Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно 

составленному плану. Повесть  «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, 

любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

Н.В. Гоголь 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чи-

нопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

И.С. Тургенев 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе 

героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Н.А. Некрасов 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

А.А.Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у 

них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. Островский 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 
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красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века (20 часов) 

М. Горький 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

В. В. Маяковский 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Н.А. Заболоцкий 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

М.В. Исаковский 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

В.П. Астафьев 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

О.Ф. Бергольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. 

«Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Из зарубежной литературы (7 часов) 
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У. Шекспир 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. Сервантес 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

3.Тематическое планирование  

№ Наименование раздела, тема 
Кол-во 

часов 

1 Введение 3 

1.  Художественная литература и история 1 

2.  Входная контрольная работа  1 

3.  Анализ контрольной работы  

2 Из устного народного творчества 3 

4.  
Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Разин и девка- 

астраханка» 

1 

5.  
Исторические песни: «Солдаты освобождают Смоленск», «Иван 

Грозный молиться по сыне» 

1 

6.  Песни о Степане Разине. 20-е годы 17в. – нач. 18 в. 1 

3 Из древнерусской литературы 6 

7.  «Сказание о Борисе и Глебе». Образы первых русских святых. 1 

8.  «Слово о погибели  Русской земли». Тема добра и зла в произведениях 1 

9.  
«Житие Сергия Радонежского». Образ канонического святого Русской 

Православной Церкви. 

1 

10.  Нравственный подвиг и нравственные уроки Сергия Радонежского 1 

11.  
«Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке. 

1 

12.  
«Житие Александра Невского». Благочестие, доброта, открытость, 

святость, служение Богу - основные проблемы житийной литературы 

1 

4 Из литературы 18 века 8 

13.  Державин Г.Р. Поэт и государственный  чиновник.   1 

14.  Тема поэта и поэзии в стихотворении «Памятник» 1 

15.  
Стихотворение «Вельможа»(служба и  служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы стихотворения). 

1 

16.  Карамзин Н.М.  Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин.   1 

17.  «Бедная Лиза»- новая эстетическая реальность. 1 

18 
Карамзин Н.М. «Бедная Лиза». Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя . Образ Лизы 

1 

19 Новый тип героя . Образ Лизы в повести  1 

20 Тест по повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». 1 

5 Из русской литературы 19 века 58 

21 Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. Романтизм 1 

22 В. А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Понятие о балладе. 1 

23 
В.А.Жуковский«Невыразимое» и др. Художественное богатство 

поэтических произведений. 

1 
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24 
Поэты круга Пушкина. К.Н. Батюшков. Е.А. Баратынский. А.А. 

Дельвиг. Н.М.Языков. 

1 

25 
Поэты пушкинского  круга. Основные темы и мотивы лирики К.Ф. 

Рылеева. Стихотворения  «Иван Сусанин» 

1 

26 Пушкин А.С. Жизненный и творческий путь 1 

27 
А.С. Пушкин Тематическое богатство поэзии поэта.  

« 19 октября 1825 года». 

1 

28 А. С. Пушкин «И. И. Пущину».  Пушкин и его единомышленники 1 

29 
«Песни о Стеньке Разине». Интерес Пушкина к устному народному 

творчеству 

1 

30 
А.С.Пушкин. Повесть  «Капитанская дочка». Творческая история 

повести, проблематика. 

1 

31 
А.С.Пушкин.  Повесть «Капитанская дочка». Система образов 

повести. Композиция. Образ рассказчика. 

1 

32 Тема семейной чести в повести «Капитанская дочка». 1 

33 
А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка». Формирование характера 

Петра Гринева. 

1 

34 
История испытаний героя романа Петра Гринева. Первая встреча с 

Пугачевым.  

1 

35 
А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка». Гринев и Швабрин: две 

личности, две судьбы  

1 

36 
А.С.Пушкин. Повесть «Капитанская дочка». Падение Белогорской 

крепости 

1 

37 
Тема личности и истории в романе А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1 

38 Пугачев и Гринев. История трех встреч. 1 

39 Образ Пугачева. Сложность и неоднозначность образа Пугачева. 1 

40 Народное восстание в авторской оценке. 1 

41 Маша Миронова — нравственный идеал А.С. Пушкина  1 

42 Испытание любовью главных героев в повести «Капитанская дочка». 1 

43 Тема милосердия в романе. Смысл названия повести 1 

44 
Подготовка к сочинению по повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

1 

45 Сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 1 

46 Тест по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 1 

47 Лермонтов М.Ю. Кавказ в жизни и в творчестве. 1 

48 Промежуточная контрольная работа 1 

49 Анализ контрольной работы 1 

50 
Лермонтов М.Ю. «Мцыри»-романтическая поэма о вольнолюбивом 

юноше. 

1 

51 
Композиция и художественные особенности поэмы Лермонтова М.Ю. 

«Мцыри» 

1 

52 Отношение автора к герою. Роль описаний природы в произведении 1 

53 «Мцыри – любимый идеал поэта»-В.Белинский. 1 

54 Тест по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 1 

55 Гоголь Н.В. Интерес писателя к театру.  1 

56 
Гоголь Н.В. Творческая  история комедии «Ревизор» и  ее первой 

постановки  

1 

57 
«Боже, как грустна наша Россия…» Русская действительность в 

картинах города N.   

1 
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58 
Понятие о миражной интриге. Разоблачение пороков чиновничества в 

пьесе. 

1 

59 
Гоголь Н.В. «Ревизор». Русское чиновничество в сатирическом 

изображении автора. 

1 

60 Хлестаков: тайна превращения  «фитюльки» в «значительное лицо». 1 

61 Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаковщина  как общественное явление. 1 

62 Роль и смысл финальной сцены комедии Н.В. Гоголя. 1 

63 Тест по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 1 

64 Тургенев И.С. Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася». 1 

65 
И.С.Тургенев «Ася». Господин Н.Н. и Гагин. Русские и немецкие 

литературные традиции в повести 

1 

66 
Тургенев И.С. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность 

– основное в образе героини. 

1 

67 Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. 1 

68 Тест по повести И.С.Тургенева «Ася» 1 

69 

Некрасов Н.А.  Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

Человек и природа в стихотворениях Некрасова. 

 

1 

70 
Фет А.А.  Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в 

поэзии поэта «Учись у них: у дуба, у берёзы», 

1 

71 
А.А.Фет. Целый мир красоты». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность 

1 

72 Островский А.Н. Краткие сведения о писателе. 1 

73 
Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». Своеобразие сюжета.   Связь с 

мифологическими  и сказочными сюжетами.  

1 

74 
Островский А.Н.  Пьеса «Снегурочка». Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке 

1 

75 Толстой Л.Н. Вехи биографии писателя. «Отрочество». 1 

76 
Толстой Л.Н. «После бала». Становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола. 

1 

77 Толстой Л.Н. «После бала». Приёмы создания образов. 1 

6 Из русской литературы 20 века 20 

78 
Горький М.  Свобода и сила духа в изображении Горького. Рассказ 

«Макар Чудра». 

1 

79 
М.Горький «Мой спутник». Образ Шакро и рассказчика. Проблема 

слияния «разумного» и «стихийного» начал 

1 

80 Художественное своеобразие ранней прозы Горького. 1 

81 
Маяковский В.В. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы» , поэт и толпа 

в стихотворениях поэта.  

1 

82 Маяковский В.В. «Хорошее отношение к лошадям» 1 

83 Тэффи Н.А. «Свои и чужие».  Большие проблемы «маленьких» людей. 1 

84 
Зощенко М.М. «Обезьяний язык». Человек и государство. 

Художественное своеобразие рассказа. 

1 

85 
Заболоцкий Н.А. «Я не ищу гармонии в природе». Тема творчества в 

лирике поэта 

1 

86 
Заболоцкий Н.А. «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Тема 

красоты в лирике поэта 

1 

87 Р.Р.сочинение на тему «Что есть красота?»  1 

88 
Поэзия М.В.Исаковского. « Катюша», «Враги сожгли родную хату», 

«Три ровесницы 

1 
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89 
Твардовский А.Т.  Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии 

поэта. «За далью – даль». 

1 

90 
Твардовский А.Т. Поэма «За далью – даль». Россия на станицах 

поэмы. Образ автора.   

1 

91 
Астафьев В.П.  Человек и война, литература и история в творчестве 

писателя. 

1 

92 
Астафьев В.П.  Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти. 

1 

93 
Распутин В.Г.  Основные вехи биографии писателя. 20 век на 

страницах прозы Распутина 

1 

94 
Распутин В.Г. Уроки доброты. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского». 

1 

95 
Распутин В.Г. Повесть «Уроки французского». Центральный 

конфликт и основные образы 

1 

96 
Распутин В.Г. Повесть «Уроки французского». Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости. 

1 

97 Итоговое тестирование 1 

98 Анализ контрольной работы 1 

 
Из зарубежной литературы 7 

99 Шекспир У. Краткие сведения о писателе. 1 

100 Пьеса «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем. 1 

101 Шекспир У. Пьеса «Ромео и Джульетта». Основной конфликт пьесы. 1 

102 Сервантес М. Краткие сведения о писателе. 1 

103 Роман «Дон Кихот». История создания. Проблематика  1 

104 Художественная идея романа «Дон Кихот»:  1 

105 Итоговый урок. Что читать летом. 1 

 
Итого  105 

 

 

 

 

 

 


