


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Ученик научится:  

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ;  

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

 планированию пути достижения цели;  

 установлению целевых приоритетов;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы;  

 осуществлять контроль;  

 составлять план текста;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы;  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  
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 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

Ученик получит возможность научиться:  

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера;  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

2. Содержание учебного предмета 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 федерального государственного стандарта общего образования,  

 авторской программы по литературе для 5-11 классов (авторы: B.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. – 

М.: Просвещение, 2010); 

в соответствии: 
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 с примерной программой по литературе,  

 с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Введение 1 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. 

Устное народное творчество 2 

Отражение  жизни народа в народной песне. Частушки как 

малый песенный жанр. Предания как исторический жанр 

русской народной прозы.  

Из древнерусской литературы 

2 

Художественные особенности воинской прозы и жития. 

Изображение действительных и вымышленных событий- 

главное новшество литературы 17 века. 

Из литературы XVIII века 3 
Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  

Из литературы XIX века 33 

Мораль басни. Осмеяние пороков. Историческая тема думы 

Рылеева К.Ф. Нравственность и мораль в основе поступков 

героев. Особенность произведений, их композиция. 

Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 20 

Психологизм прозы. Сюжет и фабула. Историческая тема в 

поэзии и прозе. Понятие – драматическая поэма. 

Сопоставление художественного произведения с 

документально- биографическим. 

Из зарубежной литературы 6 

+1 

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. История, изображенная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений.  

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

8а 8б 

1 Введение. Литература и история. 1  03.09-

07.09.18 

  

 Устное народное творчество 2ч    

2 Лирические, исторические  песни  и частушки 

как жанр народной поэзии.  

1     

3 Предания как жанр фольклора. 1 10.09-

14.09.18 

  

 Из древнерусской литературы 2ч    

4 «Повесть о житии и о храбрости благородного и 

великого князя Александра Невского». 

Особенности житийной литературы. 

1     

5 Вн. чтение. «Повесть о Шемякином суде» – 

сатирическое произведение 17 века 

1 17.09-

21.09.18 

  

 Из литературы XVIII века 3ч    

6 Д.И. Фонвизин. «Недоросль».  Сатирическая 

направленность комедии. 

1     
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7 Анализ эпизода комедии «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода драматического 

произведения 

1 24.09-

28.09.18 

  

8 Р.Р. Сочинение по комедии  Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

1     

 Из литературы XIX века 33ч    

9 И.А. Крылов. Басни «Обоз» и «Лягушки, 

просящие царя» и их историческая основа 

1 01.10-

05.10.18 

  

10 Вн. чтение по басням И.А.Крылова 1     

11 К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф. Рылеева. 1 15.10-

19.10.18 

  

12 А.С. Пушкин.  Слово о поэте.  Тема "дружества 

святого" в стихотворении "19 октября".  

1    

13 Символический смысл стихотворения "Туча". 

Высокое звучание темы любви в лирике А.С. 

Пушкина. 

1 22.10-

26.10.18 

  

14 Пушкин и история. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. 

1    

15 История создания повести «Капитанская дочка". 

Герои и их прототипы. 

1 29.10-

02.11.18 

  

16. Жизненный путь Гринѐва. Гринев и Швабрин. 

Гринев и Савелич. 

1    

17 Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина. 

1 06.11-

09.11.18 

  

18 Пугачѐв и народное восстание в романе. 1    

19 Р.Р.Историческая правда и художественный 

вымысел романа «Капитанская дочка». 

Особенности композиции. 

1 12.11-

16.11.18 

  

20 Вн. чтение. А.С. Пушкин «Пиковая дама». 

Композиция повести. 

1    

21 Контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина. 

1  26.11-

30.11.18 

  

22 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве Лермонтова. 

1    

23 М.Ю. Лермонтов «Мцыри». История создания. 

Романтически - условный историзм поэмы. 

1  03.12-

07.12.18 

  

24 Особенности композиции поэмы. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. 

1    

25 Р.Р. Роль описаний природы в поэме. Обучение 

анализу эпизода поэмы. 

1  10.12-

14.12.18 

  

26 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Исторические 

произведения в творчестве Гоголя. 

1    

27 «Ревизор» как социальная комедия. История 

создания, еѐ первая постановка. 

1  17.12-

21.12.18 

  

28 Образ города и разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. 

1    

29 Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

1  24.12-

28.12.18 

  

30 Особенности композиционной структуры 

комедии. Р.Р. Подготовка к домашнему 

1    
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сочинению. 

31 Образ «маленького человека» в повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

1  09.01-

11.01.19 

  

32 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 

Петербурга. 

1    

33 М. Е. Салтыков-Щдрин. «История одного 

города» (отрывок). Обличение строя в 

комическом произведении М.Е. С-Щедрина в 

произведении «История одного города». 

1  14.01-

18.01.19 

  

34 Р.Р. Обучение анализу эпизода из романа 

«История одного города» 

1    

35 Контрольная работа по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, М.Е.Салтыкова- 

Щедрина. 

1  21.01-

25.01.19 

  

36 Н.С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений» 

1     

37 Л.Н. Толстой. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». 

1 28.01-

01.02.19 

  

38 Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После 

бала». Психологизм  рассказа. 

1     

39. Вн. чтение. Нравственные проблемы повести 

Л.Н. Толстого «Отрочество». 

1 04.02-

08.02.19 

  

 40 Вн. чтение. Поэзия родной природы в 

творчестве Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 

Майкова, Фета. 

1     

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

упущенном счастье. 

1 11.02-

16.02.19 

  

 Из литературы 20 века 20ч    

42 И.А. Бунин. Проблема рассказа «Кавказ». 1    

43 А.И. Куприн. Нравственные проблемы  рассказа 

«Куст сирени» 

1 25.02-

01.03.19 

  

44 Р.Р. Урок-диспут "Что значит быть счастливым?" 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1     

45 А.А. Блок. Историческая тема в его творчестве. 1 04.03-

07.03.19 

  

46 С.А. Есенин. «Пугачѐв» - поэма на историческую 

тему. 

1  11.03-

15.03.19 

  

47 Р.Р. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях 

А.С. Пушкина и С.А. Есенина. 

1     

48 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению. 1 18.03-

22.03.19 

  

49 И.С. Шмелев. Слово о писателе. "Как я стал 

писателем" - воспоминание о пути к творчеству 

1     

50 Вн. чтение.  Журнал "Сатирикон". "Всеобщая 

история, обработанная "Сатириконом" (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических 

событий. Ироническое повествование о прошлом 

и современности. Тэффи. "Жизнь и воротник". 

М.М. Зощенко "История болезни". 

1 25.03-

29.03.19 

  

51 М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе "Пенсне". 

1    
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