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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих
документов:
- Закон РФ «Об образовании» №32661-1 ФЗ от 10.07.1992 г. С
последующими изменениями.
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24. 12. 2010 г. №822 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в общеобразовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011 –
2012 учебный год».
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2. 4.2.2821-10).
- Программа по литературе для общеобразовательных учреждений 5 – 11
классы под редакцией В. Я Коровиной. Москва. «Просвещение» 2011 год.
- Устав МОУ «Спицинская СШ», учебный план МОУ «Спицинская СШ».
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценки и анализа художественных произведений, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству
слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа
литературного образования – чтение и изучение художественных
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко- культурными сведенями, необходимыми для понимания
включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия
и глубины проникновения в художественный текст становится важным
средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы
в школе. «Чтение – вот лучшее учение»,- утверждал А. С. Пушкин. Чтобы
чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу
ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся,
научить их грамотному анализу прочитанного художественного
произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное
как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика.

Это устремление зависит от степени эстетического, историкокультурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает
необходимость активизировать художественно-эстетические потребности
детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали
достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель
литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить
учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими
жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего.
Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся,
возникающее при первом чтении, несомненно трудная, но почетная задача.
То же можно сказать о формировании вдумчивого, талантливого читателя.
«Счастлив учитель, которому удается легко и свободно перейти с учениками
от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда – к
изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того
наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе также
нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них,
на этих талантливы, чутких, обладающих творческим воображением
читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает свои душевные силы в
поисках верного образа, верного поворота действий, верного слова.
Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен
дополнить своим воображением художник- читатель» (С. Я. Маршак.
«Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль
книги в жизни писателя, но и диалога автора с читателем, его надежду на
понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного
произведения.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно
включает два больших концентра (5- 9 классы и 10 – 11 классы). Внутри
первого концентра три возрастные группы (5- 6 классы, 7 – 8 классы и 9
класс). Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но
недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая – владеет
техникой чтения и более подготовлена к истолкованию прочитанного.
Именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять больше
внимания чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению
художественной литературы, со второй – активному чтению вслух и
углублению толкования художественных произведений. В 9 классе изучение
литературы идет на принципиально новой основе – подводятся итоги работы
за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя,
происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями («Слово
о полку Игореве», Грибоедов, Карамзин и др.), углубляется работа по

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и
справочная литература.
В 10 -11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на
историко-литературной основе, монографическое изучение творчества
классиков русской литературы.
Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в
первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые
тексты зарубежной.
Предлагаемая программа рассчитана на общеобразовательную школу.
Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от
мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от нее к
русской литературе 18, 19 и 20 веков, системная направленность: от освоения
различных жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и
литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических
произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в
целом, от знакомства с отдельными сведениями по истории создания
произведения и восприятия его обществом до начальных представлений об
историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов
(горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и
концентрический подход помогают учителю подвести школьников к
пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в
целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д.
Программа каждого курса (класса) включает в себя художественные
произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные
проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное
в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и
читателя и пр.).
Каждый из курсов (классов) обращает внимание на одну из ведущих
проблем (например, 5 класс – внимание к книге, 6 класс – художественное
произведение и автор, характеры героев, 7 класс – особенности труда
писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема
литературы, 8 класс – взаимосвязь литературы и истории, 9 класс –
литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы, 10, 11
классы – линейный курс на историко-литературной основе (русская
литература 19 и 20 веков).
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы желательно в конце
каждого класса, но возможна и некоторая перестановка в изучении того или
иного текста (например, как сделано это в учебнике 6 класса).
Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право
творческому учителю определить, какие произведения следует читать и
изучать, какие – читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое
количество часов отвести на каждую тему.
Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие,
понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного).

Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению
грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, высказать
свое развернутое, аргументированное суждение о прочитанном
стихотворении, рассказе, романе или увиденном спектакле.
Все учебники данной программы (особенно первого концентра – 5 – 9
классы) снабжены рисунками лучших художников-иллюстраторов. Очень
важно, чтобы постепенно от класса к классу у школьников накапливался
опыт работы с ними и знание выдающихся русских иллюстраторов.
Аннотации тем программы составлены так, чтобы учитель мог верно
определить ориентиры, необходимые аспекты изучения произведения,
подготовить план, конспект урока, найти оптимальные формы работы по
изучению художественного произведения или творчества писателя.
Принцип концентризма, осуществляемый в данной программе,
предполагает последовательное возвращение к определенным авторам и
даже иногда к одному и тому же произведению. Однако естественно, что на
каждом этапе перед школьниками ставятся различные задачи изучения
текста: познакомить с писателем и его лучшими произведениями или
углубить первоначальное впечатление от прочитанного, раскрыть подтекст
усложнить анализ, раскрыть образ автора (например, познакомить с романом
«Евгений Онегин» в 9 классе и изучить его в 10-м; осмыслить отрывок из
«Оды на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» в 7 классе и
изучить оду в 9-м; обозначить штрихи к портретам на основе рассказа
учителя, подготовленных сообщений учащихся и их выразительного чтения
стихотворений Ахматовой, Цветаевой, Твардовского, Заболоцкого и других
поэтов в 9 классе, изучить их творчество в 11 классе).
Авторы программы считали необходимым «вернуть» важные для
учащихся произведения (А. Пушкин «Дубровский», «Сказка о мертвой
царевне…», И. Тургенев «Бежин луг», В. Короленко «В дурном обществе» и
др.), традиционно изучаемые в школе и незаслуженно исключенные из
многих альтернативных программ. В то же время предлагаются для изучения
ранее не входившие в программы произведения Русского зарубежья и другие
художественные тексты, необходимые для учащихся того или иного
возраста, расширяющие их читательский кругозор и обогащающие их
представления о литературном наследии русской и зарубежной литературы.
Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная
программа концентра 5 – 9 классов, решая свои специфические задачи,
готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса
10 – 11 классов, формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет
учащимся осмыслить сложные произведения художественной литературы
каждого периода и осознать, что развитие литературы – это живое
поступательное движение. Решению этих задач будет способствовать и
внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе
(особенно в программе курсов 10 – 11 классов), к истории создания
отдельных произведений, к литературным и фольклорным истокам

художественных образов, к вопросам теории литературы (от усвоения
отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных
направлений).
Одним из признаков верной интерпретации текста является выразительное
чтение учащихся.Именно поэтому формирование навыков выразительного
чтения должно проводиться учителем в продуманной системе: от
осмысления содержания и прочтения строфы к выразительному чтению
стихотворения в целом, от упражнений на уроках к конкурсному чтению (в
классе, школе, районе, городе).
Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках
литературы является умение учащихся верно понять, интерпретировать
произведение и высказывать свои суждения в процессе анализа. Обобщение
результатов этой работы может быть в форме устной и письменной рецензии,
сочинения (очерка, доклада, статьи и пр.),особое внимание важно обратить
на совершенствование речи учащихся, систематически проводя работу со
школьниками на уроках литературы и связанных с ними специальных уроках
развития речи в средних классах первого концентра и на уроках риторики в
старших классах. В программу включен перечень необходимых видов работы
по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и
письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы
(создание сказок, былин, стихотворений, очерков, рассказов и пр.). Слово
учителя, которое звучит на любом уроке литературы, является не только
информативным, направляющим, вдохновляющим на новую работу, но и
образцом для будущего устного высказывания школьников.
Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга
чтения, удовлетворение читательских интересов учащихся, но и
формирование у школьников читательской самостоятельности на основе
перенесения из сферы классного изучения в сферу самостоятельного чтения
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.
Умения и навыки
Устно:
Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и
учебных текстов, в том числе и чтение наизусть.
Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от
другого лица, «художественный» (с максимальным использованием
художественных особенностей текста) – небольшого отрывка, главы повести,
рассказа, сказки.
Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое,
характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная).
Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись,
актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль,
иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на

литературную тему; диалог литературных героев (воображаемых, на основе
прочитанного).
Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью,
сообщений, докладов и пр.).
Использование словарей (орфографических, орфоэпических,
литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.)
каталогов.
Письменно:
Развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и
свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением
литературы в 5 – 9 классах.
Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев
(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).
Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу,
картину, художественное чтение, фильм, спектакль.
Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).
Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы,
изучаемого школьниками в 5 – 9 классах.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарскии И.С. Литература:
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,
2012 – 2017 г.
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл. – М.: Просвещение,
2010.
- Программа по литературе для общеобразовательных учреждений 5 – 11
классы под редакцией В. Я Коровиной. Москва. «Просвещение» 2011 год.
Требования к результатам освоения программы по литературе
Личностные результаты:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
•
формирование экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
•
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•
смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической контекстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты:
•
понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов
России и зарубежной литературы;
•
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;
•
умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
•

определение в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
•
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
•
формулирование собственного отношения к произведениям
литературы, их оценка;
•
собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных
литературных произведений;
•
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
•
восприятие на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
•
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные
монологические высказывания разного типа, вести диалог;
•
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
•
понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
•
понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных языковых средств в создании
художественных образов литературных произведений.
•

Основное содержание курса
Литература
70 часов (2 часа в неделю)
1.Введение-1 час.
2.Устное народное творчество-3 часа.
3.Из древнерусской литературы-3 часа.
4.Из литературы 18 века-2 часа.
5.Из литературы 19 века. Творчество И.А.Крылова. Творчество К.Ф.Рылеева
- 3 часа
6.Творчество А.С.Пушкина-9 часов.

7.Творчество М.Ю.Лермонтова-3 часа.
8.Творчество Н.В.Гоголя-7 часов.
9. Творчество И. С. Тургенева – 1 час.
10.Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина-1 час.
11.Творчество Н.С.Лескова-2 часа.
12.Творчество Л.Н.Толстого-2 часа.
13. «Поэзия родной природы» -1 час.
14.Творчество А.П.Чехова-1 час.
15.Творчество И.А.Бунина-1 час.
16.Творчество А.И.Куприна-2 часа.
17.Творчество А.А.Блока-1 час.
18.Творчество С.А.Есенина-2 часа.
19.Творчество И.С.Шмелева-1 час.
20. «Писатели улыбаются…» -3 часа.
21.Творчество М.А.Осоргина-1 час.
22.Творчество А.Т.Твардовского-2 часа.
23.Творчество А.П.Платонова-2 часа.
24.Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов-1 час.
25.Творчество В.П.Астафьева-3 часа.
26.Русские поэты о Родине, родной природе-1 час.
27.Из зарубежной литературы-8 часов.
28. Повторение изученного материала-3 часа.

Содержание тем учебного курса
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской
литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты
ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…»,
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве»,
«О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы
народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и
набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный
подвиг самопожертвования.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий –
главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои –
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки,
комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления).
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные
представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема
воспитания истинного гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма
в драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и
баснописец. Краткий рассказ о писателе.
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.
Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора
Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812
года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о
писателе. Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный
герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских
земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к
истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы,
отклик на десятилетие восстания декабристов.

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики
мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы,
прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный
стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и
поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным
как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в
художественном произведении и историческом труде писателя и историка.
Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный»
(А.Пушкин).
Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя,
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова –
нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе.
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской
дочке» и «Истории Пугачева».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные
представления).
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема
«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение
случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней.
Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических
соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в
них реального и символического планов, значение образа Петербурга.
Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры,
символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и
воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух
героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы,
их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к
истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять
«все дурное в России», теория литературы. хлестаковщина как общественное
явление.
Обращение в комедии " к истории, исторической теме в художественном
произведении. Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы
«от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко).
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как
общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как
последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты.
Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев (1ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как
пропагандист русской литературы в Европе.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в
рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе,
редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира
на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина,
бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие
понятия).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных.
Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в
рассказе. Теория литературы. Рассказ (развитие представлений).
Художественная деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной
любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о
воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в
композиции произведений.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие
представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы
писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья
в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и
смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве
поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление
образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в
произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое
прошлое в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного произведения с документально-биографическими
(мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая
история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое
изображение исторических событий. Приемы и способы создания
сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом,
характеризующее отношение к современности.

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для
самостоятельного чтения.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории
в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной
войны. Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни
воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык
поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах
солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма
тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.
Героизм воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»;
М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава.
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»;
Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и
героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывновоодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных
чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;
Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов.
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне
трудно без России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон
Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и
индивидуальное в произведениях русских поэтов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и
Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в
творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического
произведения.
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не
блещет новизной…».
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая
сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век –
эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии.
Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и
общество. Гротесковый характер изображения.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные
герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и
чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки,
семейных устоев и отношений.

Рабочая программа по родной (русской ) литературе 8 класс
Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе
примерной программы и входит в образовательную область "Родной язык и
родная литература". Курс "Родная литература (русская литература)" строится
с опорой на текстуальное изучение русских художественных произведений,
решает задачи формирования читательских умений, развития устной и
письменной речи.
Пояснительная записка
Рабочая программа по родной литературе (русской литературе) составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта,
учебного плана, с учетом примерной образовательной программы основного
общего образования.
Рабочая программа имеет целью формирование потребности в качественном
чтении произведений русской литературы, культуры читательского
восприятия и понимания литературных текстов.
Программа по родной литературе (русской литературе) соотнесена с
программой по литературе. Вместе с тем в данной программе осуществляется
специфический подход к явлениям. Если программа по литературе
рассматривает произведения как создания определённых писателей, то
программа по родной литературе (русской литературе) - как явления
искусства слова. Практическая сторона программы основного образования по
родной литературе (русской литературе) связана с формированием
компетентностных способов деятельности, духовная - с нравственным
развитием русского человека и воспитанием личности гражданина России.
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применение следующих педагогических технологий
обучения: проблемно-диалогическая, технология оценивания
образовательных достижений, технология продуктивного чтения,
деятельностный метод обучения.
Общая характеристика учебного курса
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность
литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего
свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.
Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания
личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в
сохранении и развитии национальных традиций и исторической
преемственности поколений.
Родная литература как культурный символ России, высшая форма
существования российской духовности и языка в качестве школьного
предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к
культуре, народу и всему человечеству.
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику
осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственноценностную роль.
Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.
Место учебного курса «Родная литература»
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области
«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык».
Родная литература является одним из основных источников обогащения речи
учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию
учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной родной речью.
Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на 17 часа в
год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Родной (русский) язык и литература»
Личностные результаты:
1) понимание русского языка и литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного
образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка и литературы;
уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из разных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных
типов, справочной литературой;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свернутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
• владение разными видами монолога и диалога;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные
тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания,
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми
в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и
культуры народа, о роли родного языка и литературы в жизни человека и
общества:
2) понимание места родного языка и литературы в системе гуманитарных
наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке и литературе; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий словесности: стиль языка художественной
литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
7) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и

общества, многоаспектного диалога;
8) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
10) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно
в
устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в
обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
11) развитие способности понимать литературные художественные
произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции.
Содержание учебного предмета «Родная литература (русская
литература)»
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет родная литература (русская литература). Курс данного
предмета в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, русских традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических
представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы,
формирование умений оценивать и анализировать художественные
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами
литературного языка.
Главная цель изучения родной литературы (русской литературы) в школе приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской народной,
классической и современной литературы. Основа литературного образования
- чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко- культурными

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и
глубины проникновения в художественный текст становится важным
средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения родной
литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным,
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать
эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении;
в книге. Понимать прочитанное как можно глубже - вот что должно стать
устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени
эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника.
Отсюда возникает необходимость активизировать художественноэстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу
художественного произведения.
Курс «Родная литература (русская литература)» строится с опорой на
текстуальное изучение русских художественных произведений, решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи.
Раздел 1. Средства художественной изобразительности
Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств
художественной изобразительности.
Значение средств лексики. Изобразительные и выразительные возможности
языка
Семантика средств синтаксиса
Раздел 2. Словесные средства выражения комического Языковые
средства создания комического эффекта.
Раздел 3. Произведение искусства слова как единство художественного
содержания и его словесного выражения
Своеобразие языка эпического произведения. Разновидности авторского
повествования. Языковые средства изображения жизни и выражения точки
зрения автора в лирическом произведении. Языковые средства изображения
жизни и выражения точки в зрения автора драматическом произведении.
Жанры лиро-эпических произведений
Раздел 4. Взаимовлияние произведений словесности
Воздействие Библии на русскую литературу. Влияние народной словесности
на литературу Эпиграф. Цитата.

Итоговый урок. Обобщение изученного.

Тематическое планирование уроков родной (русской) литературы 8
класс 16 часов

1

Тема

Содержание

Вводное занятие (1 ч)

Лексическое значение слова,
определяемое в словаре, и
семантика слова,
словосочетания, оборота
речи, которая возникает при
употреблении языка.
Способность языка
изобразить предмет и
выразить авторскую точку
зрения

Родной язык и литература
– это словесность

Средства художественной изобразительности (4 ч)

2

Литературный язык и стиль
художественной
литературы. Значение
средств художественной
изобразительности.

Роль синонимов, антонимов,
паронимов, омонимов. Роль
архаизмов, историзмов,
славянизмов. Роль
неологизмов и
заимствованных слов.
Употребление переносного
значения слов тропов.
Художественное значение
метафоры, олицетворения,
метонимии.

3

Значение средств лексики.
Изобразительные и
выразительные
возможности языка

Метонимия и синекдоха.
Тропы и фигуры в
стихотворении М. Ю.
Лермонтова “Бородино”.
Инверсия и метафора в
стихотворении М.Ю.
Лермонтова “Парус”.

Дата
план

Дата
факт

4

Семантика средств
синтаксиса

Значение изобразительных
средств синтаксиса,
употребление различных
типов предложений,
употребление поэтических
фигур: антитезы,
оксюморона, инверсии,
анафоры, эпифоры, рефрена,
повтора, умолчания,
эллипсиса;

5

Практическое занятие
«Многообразие языковых
средств и их значение в
произведениях русских
поэтов XIX века»

Употребление переносного
значения слов — тропов.
Художественное значение
метафоры, олицетворения,
метонимии. Роль архаизмов,
историзмов, славянизмов

Словесные средства выражения комического (2 ч)
6

Комическое как средство
выражения оценки явления
А. Чехов, Д. Фонвизин, М.
Салтыков-Щедрин, Тэффи,
М. Зощенко)

7

Роль гиперболы и гротеска
в произведениях М.
Салтыкова-Щедрина, Н.В.
Гоголя

Юмор и сатира, их сходство
и различие. Роль смеха.
Языковые средства создания
комического эффекта.
Своеобразие речи героев в
юмористическом и
сатирическом произведении,
использование «говорящих»
имен и фамилий, парадокса,
каламбура, остроумия.
Малые жанры комического:
афоризм и эпиграмма
Своеобразие речи героев в
юмористическом и
сатирическом произведении,
использование говорящих
имен и фамилий

Произведение искусства слова как единство художественного
содержания и его словесного выражения (5ч)
8

Языковые средства
изображения жизни и
выражения точки зрения
автора в эпическом
произведении

Своеобразие языка
эпического произведения.
Значение и особенности
употребления повествования,
описания, рассуждения,

диалога и монолога в
эпическом произведении.
Сюжет и композиция
эпического произведения,
созданные средствами языка,
как способ выражения
авторской идеи.
Автор и рассказчик

Разновидности авторского
повествования:
повествование от лица
«всеведущего автора», от
лица рассказчика участника
или свидетеля событий. А. С.
Пушкин «повести Белкина».
Н.С. Лесков. Сказ. Умение
понять авторскую мысль,
учитывая все средства ее
выражения в эпическом
произведении. Умение
различать героя, рассказчика
и автора, увидеть разные
виды авторского
повествования и способы
передачи речи героя.

10 Языковые средства
изображения жизни и
выражения точки зрения
автора в лирическом
произведении

Своеобразие языка
лирического произведения.
Средства языкового
выражения мысли и чувства
автора в лирическом
произведении. Ритм как
способ сопоставления и
противопоставления слов,
словосочетаний,
предложений для выражения
мысли и чувства автора.
Значение соотношения ритма
и синтаксиса. Перенос как
выразительное средство в
стихах. Значение звуковой
организации стихотворной
речи для выражения мысли
автора. Рифма в лирическом

9

произведении. Звукопись.
Стихотворные забавы:
палиндром, акростих,
фигурные стихи, моноритм.
11 Языковые средства
изображения жизни и
выражения точки в зрения
автора драматическом
произведении

Своеобразие языка
драматического
произведения. Значение
диалога и монолога как
главных средств
изображения жизни и
выражения авторской точки
зрения в драматическом
произведении. Отличие этих
форм словесного выражения
содержания в драматическом
произведении от их
употребления в эпическом и
лирическом произведениях.
Выражение отношения
автора к изображаемому в
выборе жанра. Характеры
героев, изображенные
посредством языка, как
способ выражения
авторской позиции. Значение
сюжета и конфликта для
выражения авторской
позиции. Значение
композиции драматического
произведения, роль диалога и
авторских ремарок,
художественной детали,
подтекста для выражения
идеи произведения.

Лиро-эпические
произведения, их
12
своеобразие. Практическая
работа: анализ лироэпического произведения в
аспекте выявления
особенностей

Жанры лиро-эпических
произведений. Особенности
баллады и поэмы. Роман в
стихах,

жанра.

стихотворная проза.
Особенности жанров

Взаимосвязи произведений словесности (3 ч)
13 Взаимовлияние
произведений
словесности—
закон ее развития.
Воздействие Библии на
русскую литературу.

Воздействие Библии на
русскую литературу. Черты
влияния Библии в летописи,
произведениях древней
русской литературы,
словесности нового времени.
Влияние притчи о блудном
сыне на новую литературу.
Притча о блудном сыне в
«станционном смотрителе»
А. Пушкина, библейские
заповеди в «Капитанской
дочке»

14 Влияние народной
словесности на литературу
(А.В Кольцов «Косарь», М.
Ю. Лермонтов «Песня про
купца Калашникова…», И.
А. Бунин «Косцы», С.
Есенин)

Использование жанров
народной словесности,
тем, мотивов.
Переосмысление сюжетов и
образов фольклора с целью
решения современных
автору проблем.
Использование стиля
народной поэзии.

15 Эпиграф в литературном
произведении.

Примерная
последовательность анализа
эпиграфов ко всему
произведению или к
отдельным главам (на
материале ранее изученных
произведений
А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова,
Н. В. Гоголя.
Самостоятельный подбор
эпиграфов к произведениям.

16 Обобщение изученного (1 ч)
Срок реализации рабочей программы – 5 лет

Тематическое планирование

№ раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

8 класс 70 часов
Название темы раздела
Введение
Устное народное творчество
Из древнерусской литературы
Из литературы 18 века
Творчество И. А. Крылова. Творчество К.
Ф. Рылеева
Творчество А.С. Пушкина
Творчество М. Ю. Лермонтова
Творчество Н. В. Гоголя
Творчество И. С. Тургенева
Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина
Творчество Н. С. Лескова
Творчество Л. Н. Толстого
«Поэзия родной природы»
Творчество А. П. Чехова
Творчество И. А. Бунина
Творчество А. И. Куприна
Творчество А. А. Блока
Творчество С. А. Есенина
Творчество И. С. Шмелева
«Писатели улыбаются…»
Творчество М. А. Осоргина
Творчество А. Т. Твардовского
Творчество А. П. Платонова
Стихи и песни о Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Творчество В. П. Астафьева
Русские поэты о Родине, родной природе
Из зарубежной литературы
Повторение изученного материала

Количество часов
1 час
3 часа
3 часа
2 часа
3 часа
9 часов
3 часа
7 часов
1 час
1 час
2 часа
2 часа
1 час
1 час
1 час
2 часа
1 час
2 часа
1 час
3 часа
1 час
2 часа
2 часа
1 час
3 часа
1 час
8 часов
3 часа

