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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8 классов с целью реализации ФК ГОС по литературе. В
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования гимназии в этих классах должно
обеспечиваться преподавание литературы на углубленном уровне.
Изучение литературы на углубленном

уровне основного общего образования направлено на достижение

следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания,
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, выявления в произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка при
создании собственных устных и письменных высказываний.
Специфика школьного курса “Литература” состоит в том, что предметом его изучения являются произведения
искусства слова. С одной стороны, их чтение и восприятие связано с субъективностью переживаний и своеобразием
внутреннего мира школьника, а с другой, обучение вдумчивого и грамотного читателя предполагает процесс

формирования системы знаний, системы деятельности и системы эмоционально-ценностных ориентаций личности, что
обеспечивает в целом достижение обучающимися определённых результатов по итогам обучения, подлежащих
оценке.
Целью литературного образования является духовно-нравственное воспитание обучающихся; развитие их эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; формирование основ читательской культуры в
процессе чтения, восприятия и оценки произведений художественной литературы. Все это определяет особую роль
школьного курса литературы в эмоциональном, эстетическом и интеллектуальном развитии обучающегося, в формировании его миропонимания и национального самосознания.
Уроки литературы предполагают изучение словесности как вида искусства, включающего в себя народное поэтическое творчество, отечественную и зарубежную литературу, что дает возможность установить принципы культурного
взаимодействия народов, осмыслить общечеловеческие и национальные культурные ценности, понять русскую национальную традицию.
Осознание эстетической самоценности литературного произведения и словесной образности как основы создания
художественного мира позволяет сформировать систему представлений о главных законах литературного творчества.
Феномен существования произведений литературной классики во времени, позволяющий рассматривать
произведение, созданное, к примеру, в XIX в., как факт современного литературного процесса, открывает перед школой
удивительную возможность установления непосредственной связи времен. Поэтому изучение литературы как
поэтической памяти народа является чрезвычайно важной задачей современного образования.
Задачи литературного образования в школе:
1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние законы этого вида
искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные
произведения от явлений массовой культуры.
2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу литературного
произведения как объективной художественной реальности.
3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, закономерностях творчества
писателя, о литературе и мировом литературном процессе.
4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе принципа
историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, преемственность литературных эпох.

5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы.
6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных исторических эпох,
сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность для разных поколений человечества.
7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие закономерности
развития художественной культуры человечества.
8) Воспитать устойчивый художественный вкус у обучающихся.
9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи.
10) Развить потенциальные творческие способности школьников.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта, примерной программой основного общего образования по литературе и авторской
программы для школ и классов с углубленным изучением литературы 5 – 11 классы под ред. М. Б. Ладыгина, – М.:
Дрофа, 2009, рекомендованной Министерством образования и науки в РФ.
Программа определяет содержание литературного образования на двух его основных этапах, каждый из которых
обладает своей спецификой и связан с другим.
Этап основного общего литературного образования (5–9 классы) предполагает освоение специфики литературы как
полноценной составной части духовной культуры человечества.
Главная цель этого этапа — на основе творческого чтения произведений русской и зарубежной классики
сформировать представление об основных законах литературы как вида искусства и ее отличии от народного
поэтического творчества (фольклора); о специфике художественной условности словесного творчества; об основных
этапах развития мировой литературы и о месте в ней русской национальной литературы; изучить основные понятия,
позволяющие осознать особенности художественного мира литературного произведения; сформировать систему умений
читательской деятельности как инструмент анализа литературного текста; развить навыки свободного владения устной и
письменной речью.
Отбор материала для программы подчинен нескольким основным принципам.
Во-первых, литературное образование должно базироваться на изучении художественных произведений,
обладающих несомненной эстетической ценностью, причем произведения должны читаться и изучаться в полном
объеме (без конъюнктурного искажения текста, включающего и адаптацию).
Во-вторых, произведения, отобранные для изучения, должны быть доступны читательскому восприятию учеников,

соответствовать интересам и возрастным особенностям школьников.
В-третьих, произведения должны соответствовать образовательным целям данного раздела программы,
способствовать решению обозначенных в программе задач.
Необходимо специально отметить, что отобранные произведения русской литературы призваны создать целостную
картину развития и достижений великой русской литературы. Включение же произведений зарубежной литературы
подчинено задаче выявления литературных связей с русской словесностью и раскрытию закономерностей мирового
литературного процесса.
Литературный материал в программе скомпонован вокруг центральных проблем, распределенных по классам для
обеспечения последовательности изучения литературных явлений, формирования литературных знаний, становления и
развития системы деятельности по чтению, восприятию, анализу и оценке художественных произведений.
Так, в 5-м классе центральной является проблема «Фольклор и литература», в 6-м — «Художественный мир
литературного произведения», в 7-м — «Человек в литературе», в 8-м – «Литературный процесс», в 9-м – «Классика и
современность», в 10–11-м — «Национальное своеобразие и история русской литературы ХIХ-ХХ вв.».
Внутри тем выделяются специальные разделы, призванные систематизировать литературное образование на всех
этапах обучения.
Раздел «Уроки волшебства (мастерства)» способствует теоретическому освоению законов литературы как вида
искусства и закреплению в сознании обучающихся элементарного инструментария для анализа литературного
произведения.
Раздел, в котором рекомендуется обязательное изучение, предполагает чтение и осмысление названных
произведений на основе их анализа и оценки.
Раздел «Читательская лаборатория» формирует основные умения читательской деятельности и обеспечивает
становлению навыков самостоятельной работы с художественным текстом.
Раздел «Сокровища книжных полок» призван помочь учителю в организации системы внеклассного чтения и
расширить представления учеников о мировой литературе.
Раздел «В мастерской художника слова» раскрывает некоторые тайны поэтического мастерства, помогает ученикам
проникнуть в творческую лабораторию писателя.
Поскольку углубленное изучение литературы в различных школах допускает известное варьирование количества
часов, отводимых на литературное образование, программа построена таким образом, чтобы учитель имел возможность

самостоятельно систематизировать предлагаемый программой литературный материал. Программа допускает
сокращение материала для аудиторного изучения.
В то же время учитель может расширить изучаемый материал, вводя уроки внеклассного чтения на основе
рекомендаций программы для самостоятельного чтения обучающихся, а также пользуясь разделом «Сокровища
книжных полок».
Углублённое изучение предмета не сводится к простому расширению материала. Это особый подход к освоению
учебной дисциплины. В данной программе авторы разрабатывают алгоритм, на базе которого должны быть
сформированы система представлений, конкретные знания, умения читательской деятельности. Освоение алгоритма, по
мнению авторов, сделает выпускника вдумчивым, внимательным и подготовленным читателем, глубоко постигающим
суть литературного произведения, способного испытать эмоциональное переживание, получить эстетическое
наслаждение, выразить эстетическое отношение к прочитанному и обогатить свой внутренний мир в процессе чтения
художественной литературы. Таким образом, программа предполагает квалификационный подход к изучению
литературы как вида искусства, но конечной целью этого изучения является воспитание читателя, а не писателя или
литературоведа.
Отсюда следует, что данная программа вполне может использоваться не только в гуманитарно-профилированных и
гимназических классах, но и в любых других. Она может стать основой литературного образования в любой школе, а её
освоение не зависит от количества часов, выделяемых школьным учебным планом на данную дисциплину.
При этом авторы обращают внимание на то, что необходимо сохранять последовательность этапов освоения
предложенного алгоритма. Только в этом случае возможно достижение запланированного результата. Данная программа
обладает концептуальной цельностью и не предполагает её интеграции с другими авторскими программами
литературного образования.
Изучение литературы в 8 классе направлено на решение следующих задач:
– на базе имеющихся навыков обеспечить дальнейшее развитие умения исследовать особенности различных родов
литературы и тенденций развития в настоящее время;
– сформировать личностное отношение к произведениям мировой, отечественной и региональной художественной
культуры, которые изучаются в данном курсе;

– выработать представления о взаимосвязи процессов развития художественной литературы в регионе, стране, мире;
– совершенствовать навыки, приобретенные в процессе освоения художественной литературы в эстетически
организованной деятельности.
В целях реализации региональной образовательной политики в процессе изучения предмета обучающиеся должны:
- иметь представления об истории становления художественной литературы Среднего Урала во взаимодействии с
процессами ее развития в стране, мире;
– знать основных деятелей художественной литературы Среднего Урала и их произведения;
выработка основных критериев критического отношения к различной информации, отбора наиболее достоверной,
способствующей активному развитию и саморазвитию во всех сферах жизнедеятельности подростка.
дальнейшее развитие умения отбирать необходимую для решения практических задач информацию из различных
источников;
– уметь соотносить достижения художественной литературы региона с тенденциями ее развития в стране и мире;
– самостоятельно реализовывать потребности в постоянном эстетическом развитии в процессе изучения
художественной литературы Среднего Урала;
– уметь использовать в саморазвитии ценности, утверждаемые художественной культурой региона.
уверенность в личных возможностях успешного развития и саморазвития в учебной и внеурочной деятельности на
этапе активного становления индивидуальности;
– ориентация на постоянное развитие и саморазвитие на основе понимания особенностей современной жизни, ее
требований к каждому человеку;
– понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем; – ценность осознанного выбора
кумиров;

– понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений, определяющих отношение к себе,
ближайшему окружению, перспективам личного участия в развитии региона; – осознание ценности получаемых
школьных знаний для обоснованного выбора профиля обучения в старших классах; – любовь к малой Родине, месту
жительства, переживание ответственности за происходящее в социально- территориальном пространстве процессы.
В целях реализации региональной образовательной политики в процессе изучения курса литературы обучающиеся
должны сформировать навыки развернутого анализа произведений художественной культуры, умение выделить общие
тенденции и специфику развития регионального, отечественного и мирового искусства в наше время, выработать
потребность в постоянном самостоятельном приобщении к художественной культуре.
Рабочая программа в 8 А, В, Г рассчитана на 3 часа в неделю, всего - 105 учебных часов; в 8 Б - на 2 часа в неделю,
всего - 70 учебных часов.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1.Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением
литературы. Авторы-составители: А.Б. Есин, М.Б. Ладыгин, Н.А. Нефедова, Т.Г. Тренина. – М.: Издательский дом
«Дрофа», 2008
2. Кутузов А.Г. и др. В мире литературы. 8 класс. – М.: Дрофа, 2004
Для учителя:
1. Ельцова О.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс.- М.: ВАКО, 2007
2.Кутузов А.Г. Как войти в мир литературы: книга для учителя. – М.: Дрофа, 2002
3. Ельцова О.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс.- М.: ВАКО, 2007
4. Н.С. Трапезникова. Зарубежная литература в средней школе. – Казань, 1990
5. В.И. Федоров. История русской литературы XVIII века. – М.: Просвещение,

Материально-техническое обеспечение
Интернет-ресурсы
lit.1september.ru/
www.uchportal.ru/
metodsovet.su/forum/3-115-1
www.edunet.uz/activities/news/news_detail.php?ID=6294
pedsovet.su/load/27
www.uroki.net/
ucheba.com/link/mlis.htm
ЛИТЕРОСФЕРА. Каталог лучших литературных сайтов ...
www.netslova.ru/ring/
www.school-litra.ru/
www.litra.ru/
www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
http://www.mp-lit.ru/index.html

Тематическое планирование для 8 «А», «В», «Г»
№
урока

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Тема урока

Введение. (1 ч.)
Творческий
метод,
художественная
система и направление. Литература и
культура человечества. В.Я. Брюсов. «В
глуби тайные вселенной…»
Литература Средневековья (3 ч.)
Средневековье как начальная стадия
развития
европейской
цивилизации.
Характерные
черты
средневекового
искусства и литературы. Т. Мэлори.
«Смерть Артура»
Рыцарский роман как ведущий жанр
средневековой
литературы.
Шота
Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
Данте
Алигьери.
«Божественная
комедия». («Ад», I, V Песни)
Русская средневековая литература (8 ч.)
Национальное своеобразие средневековой
русской литературы. «Повесть временных
лет»
«Повесть временных лет». Вопрос об
авторстве «Повести…»
«Слово о полку Игореве»: историческая
основа
и
особенности
построения
произведения. Поэтический мир и герои в
«Слове о полку Игореве…»

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Образ Игоря. Идейное звучание образа
Святослава
Авторская позиция в «Слове о полку
Игореве…» Эпическое и лирическое в
«Слове о полку Игореве»
Контрольное сочинение по «Слову о полку КС (1 ч.)
Игореве»
«Хождение Богородицы по мукам».
Понятие «апокрифическая литература».
Этическое звучание произведения, его
идейные и художественные особенности.
Читательская лаборатория: «Как научиться
составлять план ответа на поставленный
вопрос?»
Литература эпохи Возрождения (8 ч.)
Определение специфики художественного
творчества в эпоху Возрождения. У.
Шекспир. «Гамлет»
Образ
Гамлета,
своеобразие
его
внутреннего конфликта и трагическая вина
героя
Утверждение
ценности
человеческой
личности и человеческого достоинства в
трагедии «Ромео и Джульетта»
Тема любви в трагедии
А. Блок «Мой Гамлет». А.Ахматова
«Читая Гамлета». Поэтическое восприятие
образа Гамлета
Читательская лаборатория «Как научиться
характеризовать
«трагическое»
в
литературе»

19.09 – 24.09

Практическая
работа (1 ч.)

26.09 – 01.10

Практическая
работа (1 ч.)

10.10 – 15.10

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Сочинение-рассуждение по произведениям КС (1 ч.)
Шекспира
М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский». Образ
чудака в мировой литературе
Западноевропейская литература XYII
века (6 ч.)
Классицизм, его основные эстетические
принципы и связь с литературой
Возрождения
Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве».
Особенности классицистической драмы.
Образ Журдена. Сатирические мотивы в
пьесе. Мастерство Мольера-комедиографа
Барокко в западноевропейской литературе.
Ф. де Кеведо-и-Вильегас. «История жизни
пройдохи по имени дон Паблос»
Читательская
лаборатория:
«Как
определить
виды
комического
в
литературном произведении».
Своеобразие развития русской литературы
17 века
Литература
Просвещения.
Просветительский классицизм. (3 ч.)
Просвещение как ведущее идеологическое
движение 18 века. Система жанров в
литературе 18 века
Вольтер. «Кандид, или Оптимизм».
Художественное и идейное своеобразие
философской повести
Читательская
лаборатория:
«Как
самостоятельно подготовиться к ответу на

10.10 – 15.10

Практическая
работа (1 ч.)

24.10 – 29.10

Практическая
работа (1 ч.)

14.11 – 19.11

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

вопрос»
Поэзия
западноевропейского
Просвещения (1 ч.)
А. Шенье. «Ты вянешь и молчишь…».
Образ лирического героя стихотворения
Пафос литературного произведения
(2 ч.)
Понятие пафоса. Виды пафоса. Способы
создания
пафоса
в
литературном
произведении
Практикум «Как научиться определять
пафос литературного произведения»
Сентиментализм (1 ч.)
Сентиментализм в западноевропейской
литературе. Эстетика сентиментализма.
Т. Грэй. «Элегия, написанная на сельском
кладбище».
Предромантизм в западноевропейской
литературе (6 ч.)
Предромантизм как антипросветительское
направление.
Его
поэтика
и
художественное значение
Ф. Шиллер. «Разбойники». Бунтарские
мотивы в драме. Безысходность концовки
произведения
Особенность
создания
характеров.
Трагическое в драме
Поэзия Р. Бернса. Связь поэзии с
фольклором, её лиризм
И.В. Гете. «Фауст» (Первая часть).
Концепция мира и человека в трагедии

Практическая
работа (1 ч.)

21.11 – 26.11

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.

А.С. Пушкин. «Сцена из Фауста». Смысл
полемики с немецким просветителем
Русская литература XYIII- начала XIX
века (10 ч.)
Зарождение и развитие новой русской
литературы.
Русский
классицизм.
Просвещение в русской литературе.
Реформа В.К. Тредиаковского
М.В. Ломоносов как поэт-классицист.
Новая система стихосложения, учение о
трех стилях
«Ода
на
день
восшествия
на
всероссийский престол …1747 года».
Особенности поэтического мастерства
М.В. Ломоносова
Литературная
деятельность
П.П.
Сумарокова и Н.И. Новикова
Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество.
Комедия «Недоросль». Способы создания
комического в произведении
Д.И.
Фонвизин.
«Недоросль».
Особенности конфликта. Развенчание
нравов Простаковых и Скотининых
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Тема
воспитания и образования в комедии
Д.И.
Фонвизин.
«Недоросль».
Художественное мастерство Фонвизина.
Черты классицизма в комедии. Актуальное
звучание пьесы
И.А.
Крылов.
Басня
как
жанр.
Художественное совершенство басен И.А.
Крылова

Практическая
работа (1 ч.)

05.12 – 10.12

Практическая
работа (1 ч.)

19.12 – 24.12

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Басни русских поэтов 18 века
Сентиментализм в русской литературе
XYIII века (3 ч.)
Н.М.
Карамзин
«Бедная
Лиза».
Своеобразие метода и жанра. Образ
повествователя
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Мир чувств
в
произведении.
Смысл
названия
произведения
А.Н.
Радищев.
«Путешествие
из
Петербурга в Москву». Особенности
творческого метода писателя. Жанровое
своеобразие произведения
Поэтическое
мастерство
русских
стихотворцев XVIII века (3 ч.)
В
мастерской
художника
слова.
«Поэтическое
мастерство
русских
стихотворцев 18 века».
Г.Р. Державин. «Памятник». Тема поэта и
поэзии.
Письменный
анализ
стихотворения
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям».
Идеи просвещения и гуманизма
Романтизм
как
литературное
направление (1 ч.)
Романтизм как творческий метод. Черты
романтизма. Системы романтических
жанров. Понятие романтической иронии.
Романтизм в зарубежной литературе
(3 ч.)
Э.Т.А. Гофман. «Золотой горшок».

Практическая
работа (1 ч.)

23.01 – 28.01

58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

Романтическая концепция мира в сказке.
Философская проблематика
Дж. Г. Байрон. «Корсар». Понятие
«байронического героя».
Читательская лаборатория «Как научиться
определять творческий метод писателя»
Русский романтизм, его национальное
своеобразие (10 ч.)
В.А.
Жуковский.
«Светлана».
Романтическая интерпретация сюжета
Бюргера В.А. Жуковским. Образ Светланы
Читательская лаборатория «Как сравнить
два произведения, созданных на основе
общего сюжета»
А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества.
«Я
пережил
свои
желанья…».
Романтический
характер
ранней
пушкинской лирики
А.С.
Пушкин.
«Пиковая
дама».
Романтическое двоемирие в произведении.
Особенности характера Германа
Идейное звучание произведения
М.Ю. Лермонтов. Очерки жизни и
творчества.
«Смерть
поэта»
как
поэтическая инвектива
М.Ю.
Лермонтов.
«Мцыри».
Романтический
характер
в
поэме.
Философский смысл эпиграфа
М.Ю.
Лермонтов.
«Мцыри».
Изобразительно-выразительные средства в
поэме.
Художественное
мастерство
Лермонтова

Практическая
работа (1 ч.)

06.02 – 11.02

Практическая
работа (1 ч.)

06.02 – 11.02

68.

69.

70.

71.

72.
73.

74.
75.

76.

77.
78.

Читательская
лаборатория
«Как
охарактеризовать внутренний конфликт
героя»
Сочинение
по
романтическому КС (1 ч.)
произведению А.С. Пушкина или М.Ю.
Лермонтова
Реализм как литературное направление
(21 ч.)
Реализм как творческий метод и
художественная система. А.С. Пушкин.
«Капитанская дочка». Замысел и история
создания романа
А. С. Пушкин. “Капитанская дочка”.
Главы 1–3. Формирование личности П.
Гринёва “Я рос недорослем”
Гринёв в Белогорской крепости. “Русское
семейство Мироновых”. Анализ 3–5-й глав
Гринёв и Швабрин. Проблемы чести и
достоинства, нравственности поступка.
Сравнительная характеристика
Главы 4–7. Гринёв и Маша Миронова.
Нравственная красота героини
Главы 8–9. Изображение народной войны
и
ее
вождя
Емельяна
Пугачева.
Взаимоотношения Гринёва и Пугачева
Образ Пугачева в повести. Отношение
автора и рассказчика к Пугачевскому
восстанию
Читательская лаборатория «Как научиться
сравнивать литературных героев»
Сочинение по роману А.С. Пушкина КС (1 ч.)
«Капитанская дочка»

Практическая
работа (1 ч.)

27.02 – 04.03

Практическая
работа (1 ч.)

06.03 – 11.03

Практическая
работа (1 ч.)

20.03 – 25.03

27.02 – 04.03

20.03 – 25.03

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.
88.
89.

90.

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества.
«Шинель». Маленький человек в русской
реалистической литературе
Читательская
лаборатория
«Как
охарактеризовать
психологизм
изображения героя»
Н.В. Гоголь. «Ревизор». Мастерство
построения интриги в пьесе, особенности
конфликта в комедии
Н. В. Гоголь. “Ревизор”. Действие первое.
Страх перед “ревизором” как основа
развития комедийного действия
Разоблачение нравственных и социальных
пороков
человечества
в
комедии
“Ревизор”.
Мастерство
речевых
характеристик. (Действия 2–3)
Н. В. Гоголь. “Ревизор”. Действия 4–5.
Общечеловеческое значение характеров
комедии. Образ Хлестакова
Читательская
лаборатория
«Как
охарактеризовать систему образов в
художественном произведении»
Сочинение по комедии Н.В. Гоголя КС (1 ч.)
«Ревизор»
И.С. Тургенев «Ася»
Тема любви. Мастерство Тургеневареалиста. Лиризм Тургенева
А.П.
Чехов.
«Смерть
чиновника».
Основная проблематика новеллы. Смысл
названия
П. Мериме. «Маттео Фальконе». Система
характеров в новелле

17.04 - 22.04

Практическая
работа (1 ч.)

03.04 – 08.04

Практическая
работа (1 ч.)

10.04 – 15.04

91.

92.

93.

94.
95.
96.

97.

Символизм и неоромантизм (3 ч.)
Понятие о символизме и неоромантизме.
О. Уайльд. «Соловей и роза». Символика
сказки
М.
Горький.
«Песня
о
Соколе».
Особенности художественного конфликта
и героический пафос «Песни…»
Н.С. Гумилев «Жираф». Лирический герой
стихотворения.
Образ
собеседницы.
Поэтическое мастерство Гумилева.
Русская литература ХХ века (10 ч.)
Особенности развития русской литературы
20 века. А. Блок. «Скифы».
Особенности реалистической прозы И.
Бунина
С.А. Есенин. Особенности творческого
метода поэта. Имажинизм в русской
поэзии
В.В. Маяковский и русский футуризм

Новаторство
и
художественное
совершенство А. Ахматовой и О.Э.
Мандельштама
99. М. Шолохов «Судьба человека». Смысл
названия. Особенности композиции
100. Роль образа повествователя. Особенности
реализма писателя, его художественное
мастерство
101. А.Т. Твардовский «Василий Теркин»
(главы
«Переправа»,
«Два
бойца»,
«Поединок»). История создания поэмы, её
читательская судьба
98.

Практическая
работа (1 ч.)

15.05 – 20.05

102. Характер Теркина. Фольклорные традиции

в произведениях. Тема родины и её
воплощение в поэме
103. В.М. Шукшин. «Охота жить». Этическое
звучание новеллы
104. В.М. Шукшин. «Охота жить». Авторская
позиция писателя
105. Итоговый урок
Итого: контрольных сочинений
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СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 8 «А», «В», «Г»)
№ урока

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Введение. (1ч.)
Творческий метод, художественная система и направление. Художественная литература как одна из форм освоения мира,
Литература и культура человечества. В.Я. Брюсов. «В глуби отражение в ней богатства и многообразия духовной жизни
тайные вселенной…»
человека.
Влияние
литературы
на
формирование
нравственного и эстетического чувства обучающегося. Место
художественной литературы в общественной жизни и
культуре России. Художественная литература как искусство
слова.
Литература Средневековья (3 ч.)
Средневековье как начальная стадия развития европейской Зарубежная литература Данте. "Божественная комедия"
цивилизации. Характерные черты средневекового искусства и (фрагменты).
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
литературы. Т. Мэлори. «Смерть Артура»
источников и умения работать с ними.
Рыцарский роман как ведущий жанр средневековой
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литератулитературы. Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
ры других народов России, отражение в них "вечных" проДанте Алигьери. «Божественная комедия». («Ад», I, V Песни) блем бытия.
Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности.
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория
Русская средневековая литература (8 ч.)
Национальное
своеобразие
средневековой
русской Древнерусская литература. "Слово о полку Игореве"
Три произведения разных жанров - по выбору.
литературы. «Повесть временных лет»
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно«Повесть временных лет». Вопрос об авторстве «Повести…»
духовные корни. Патриотический пафос и поучительный

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Слово о полку Игореве»: историческая основа и особенности
построения произведения. Поэтический мир и герои в «Слове
о полку Игореве…»
Образ Игоря. Идейное звучание образа Святослава
Авторская позиция в «Слове о полку Игореве…» Эпическое и
лирическое в «Слове о полку Игореве»
Контрольное сочинение по «Слову о полку Игореве»
«Хождение
Богородицы
по
мукам».
Понятие
«апокрифическая
литература».
Этическое
звучание
произведения, его идейные и художественные особенности.
Читательская лаборатория: «Как научиться составлять план
ответа на поставленный вопрос?»

Литература эпохи Возрождения (8 ч.)
Определение специфики художественного творчества в эпоху
Возрождения. У. Шекспир. «Гамлет»
Образ Гамлета, своеобразие его внутреннего конфликта и
трагическая вина героя
Утверждение
ценности
человеческой
личности
и
человеческого достоинства в трагедии «Ромео и Джульетта»
Тема любви в трагедии

характер древнерусской литературы. Утверждение в
литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов:
любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь
литературы
с
фольклором.
Многообразие
жанров
дневнерусской литературы (летопись, слово, житие,
поучение).
Художественный образ Форма и содержание литературного
произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция;
стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система
образов, образ автора, автор-повествователь, литературный
герой, лирический герой Художественный образ Язык
художественного произведения.
Осознанное,
творческое
чтение
художественных
произведений разных жанров Различные виды пересказа
(подробный,
краткий,
выборочный
с
элементами
комментария, с творческим заданием) Ответы на вопросы,
раскрывающие знание и понимание текста произведения
Анализ и интерпретация произведений Составление планов и
написание отзывов о произведениях.
Написание сочинений по литературным произведениям.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними

Зарубежная литература. М.Сервантес. Роман "Дон Кихот"
(фрагменты).У.Шекспир. Трагедии "Ромео и Джульетта",
"Гамлет".
Литературные роды и жанры. Форма и содержание
литературного произведения: тема, идея, проблематика,
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое
отступление; конфликт; система образов, образ автора, авторповествователь, литературный герой, лирический герой.
А. Блок «Мой Гамлет». А.Ахматова «Читая Гамлета». Взаимодействие зарубежной, русской литературы и
литературы других народов России, отражение в них
Поэтическое восприятие образа Гамлета
проблем
бытия.
Читательская лаборатория «Как научиться характеризовать "вечных"
Гуманистический
пафос
литературы
Возрождения.
Сложность
«трагическое» в литературе»

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

и противоречивость человеческой личности. Проблема
истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот действительности.
Анализ и интерпретация произведений Составление планов и
Ламанчский». Образ чудака в мировой литературе
написание
отзывов
о
произведениях
Написание сочинений по литературным произведениям.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание
текста произведения. Различные виды пересказа (подробный,
краткий, выборочный с элементами комментария, с
творческим заданием). Выразительное чтение. Осознанное,
творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними
Западноевропейская литература XYII века (6 ч.)
Классицизм, его основные эстетические принципы и связь с Зарубежная литература. Жан Батист Мольер. Одна комедия по выбору.
литературой Возрождения
Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Особенности Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проклассицистической драмы.
блем бытия.
Образ Журдена. Сатирические мотивы в пьесе. Мастерство Европейский классицизм. Сложность и противоречивость чеМольера-комедиографа
ловеческой личности. Проблема истинных и ложных ценноСоотношение
идеала
и
действительности.
Барокко в западноевропейской литературе. Ф. де Кеведо-и- стей.
Форма
и
содержание
литературного
произведения:
тема, идея,
Вильегас. «История жизни пройдохи по имени дон Паблос»
Читательская
лаборатория:
«Как
определить
виды проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лиричекомического в литературном произведении».
ское отступление; конфликт; система образов, образ автора,
Своеобразие развития русской литературы 17 века
автор-повествователь, литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Осознанное, творческое
чтение художественных произведений разных жанров Выразительное чтение Целенаправленный поиск информации на
основе знания ее источников и умения работать с ними
Литература Просвещения. Просветительский классицизм.
(3 ч.)
Просвещение как ведущее идеологическое движение 18 века. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проСистема жанров в литературе 18 века
Сочинение-рассуждение по произведениям Шекспира

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Вольтер. «Кандид, или Оптимизм». Художественное и
идейное своеобразие философской повести
Читательская
лаборатория:
«Как
самостоятельно
подготовиться к ответу на вопрос»

Поэзия западноевропейского Просвещения (1 ч.)
А. Шенье. «Ты вянешь и молчишь…». Образ лирического
героя стихотворения
Пафос литературного произведения (2 ч.)
Понятие пафоса. Виды пафоса. Способы создания пафоса в
литературном произведении
Практикум «Как научиться определять пафос литературного
произведения»
Сентиментализм (1 ч.)
Сентиментализм в западноевропейской литературе. Эстетика
сентиментализма. Т. Грэй. «Элегия, написанная на сельском
кладбище».
Предромантизм в западноевропейской литературе (6 ч.)
Предромантизм как антипросветительское направление. Его
поэтика и художественное значение
Ф. Шиллер. «Разбойники». Бунтарские мотивы в драме.
Безысходность концовки произведения
Особенность создания характеров. Трагическое в драме

блем бытия.
Европейский классицизм. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей.
Соотношение
идеала
и
действительности.
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения Анализ и интерпретация произведений Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проблем
бытия.
Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный
размер, ритм, рифма, строфа Выразительное чтение

Зарубежная литература. Иоганн Вольфганг Гете. "Фауст"
(фрагменты). Ф.Шиллер. Одно произведение - по выбору.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и
литературы других народов России, отражение в них
"вечных" проблем бытия.
Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и
противоречивость
человеческой
личности.
Проблема
истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
Поэзия Р. Бернса. Связь поэзии с фольклором, её лиризм
действительности.
Осознанное,
творческое
чтение
художественных
И.В. Гете. «Фауст» (Первая часть). Концепция мира и произведений разных жанров. Различные виды пересказа
человека в трагедии
(подробный,
краткий,
выборочный
с
элементами
А.С. Пушкин. «Сцена из Фауста». Смысл полемики с комментария, с творческим заданием). Язык художественного
произведения.
Форма
и
содержание
литературного
немецким просветителем
произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция;

стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система
образов, образ автора, автор-повествователь, литературный
герой, лирический герой.
Целенаправленный поиск
информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.

Русская литература XYIII- начала XIX века (10 ч.)
Зарождение и развитие новой русской литературы. Русский
классицизм. Просвещение в русской литературе. Реформа
В.К. Тредиаковского
М.В. Ломоносов как поэт-классицист. Новая система
стихосложения, учение о трех стилях
«Ода на день восшествия на всероссийский престол …1747
года».
Особенности
поэтического
мастерства
М.В.
Ломоносова
Литературная деятельность П.П. Сумарокова и Н.И.
Новикова
Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество. Комедия «Недоросль».
Способы создания комического в произведении
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Особенности конфликта.
Развенчание нравов Простаковых и Скотининых
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Тема воспитания и образования
в комедии
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Художественное мастерство
Фонвизина. Черты классицизма в комедии. Актуальное
звучание пьесы
И.А. Крылов. Басня как жанр. Художественное совершенство
басен И.А. Крылова
Басни русских поэтов 18 века

Русская литература XVIII века. М.В.Ломоносов. Одно
стихотворение - по выбору. Д.И.Фонвизин. Комедия
"Недоросль". Г.Р.Державин. Два произведения - по выбору.
И.А.Крылов. Четыре басни - по выбору.
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы.
Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Зарождение в
литературе антикрепостнической направленности.
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный
размер, ритм, рифма, строфа Язык художественного
произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория. Форма и содержание литературного
произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция;
стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система
образов, образ автора, автор-повествователь, литературный
герой, лирический герой.
Художественный образ.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними

Сентиментализм в русской литературе XYIII века (3 ч.)
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Своеобразие метода и жанра. Русская литература XVIII века. А.Н.Радищев. "Путешествие
из Петербурга в Москву" (обзор). Н.М.Карамзин. Повесть
Образ повествователя

51.
52.

53.
54.
55.

56.

57.

"Бедная Лиза".
Сентиментализм как литературное направление. Обращение
литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека.
Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "Человек и природа". Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
Анализ и интерпретация произведений. Ответы на вопросы,
раскрывающие знание и понимание текста произведения.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный
с элементами комментария, с творческим заданием).
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними
Поэтическое мастерство русских стихотворцев XVIII века Русская литература XVIII века Г.Р.Державин. Два
произведения - по выбору.
(3 ч.)
В мастерской художника слова. «Поэтическое мастерство
Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм
русских стихотворцев 18 века».
как литературное направление. Идея гражданского служения,
Г.Р. Державин. «Памятник». Тема поэта и поэзии. прославление величия и могущества Российского государства.
Письменный анализ стихотворения
Зарождение в литературе антикрепостнической направленноГ.Р. Державин. «Властителям и судиям». Идеи просвещения и сти.
Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных
гуманизма
текстов. Проза и поэзия. Основы стихосложения:
стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. Язык
художественного
произведения.
Изобразительновыразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними
Романтизм как литературное направление (1 ч.)
литературные
направления:
классицизм,
Романтизм как творческий метод.
Черты романтизма. Основные
Системы романтических жанров. Понятие романтической сентиментализм, романтизм, реализм.
иронии.
Романтизм в зарубежной литературе
(3 ч.)
Э.Т.А. Гофман. «Золотой горшок». Романтическая концепция Зарубежная литература. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Одно
произведение - по выбору. Джордж Ноэл Гордон Байрон.
мира в сказке. Философская проблематика
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Мир чувств в произведении.
Смысл названия произведения
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».
Особенности творческого метода писателя. Жанровое
своеобразие произведения

58.
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62.
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Одно произведение - по выбору.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и
Читательская лаборатория «Как научиться определять литературы других народов России, отражение в них
"вечных" проблем бытия.
творческий метод писателя»
Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и
противоречивость
человеческой
личности.
Проблема
истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный
с элементами комментария, с творческим заданием).
Выразительное чтение. Ответы на вопросы, раскрывающие
знание и понимание текста произведения.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними
Русский романтизм, его национальное своеобразие (10 ч.)
В.А. Жуковский. «Светлана». Романтическая интерпретация Русская литература XIX века. В.А.Жуковский. Баллада
"Светлана". А.С.Пушкин Одна романтическая поэма - по
сюжета Бюргера В.А. Жуковским. Образ Светланы
Читательская лаборатория «Как сравнить два произведения, выбору. Повесть "Пиковая дама". М.Ю.Лермонтов "Смерть
Поэта", "Мцыри".
созданных на основе общего сюжета»
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. «Я пережил свои источников
и
умения
работать
с
ними.
желанья…». Романтический характер ранней пушкинской . Общественный и гуманистический пафос русской литератулирики
ры XIX в. Осмысление русской литературой ценностей евроА.С. Пушкин. «Пиковая дама». Романтическое двоемирие в пейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание чепроизведении. Особенности характера Германа
ловека в его связях с национальной историей. Воплощение в
Идейное звучание произведения
литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и
М.Ю. Лермонтов. Очерки жизни и творчества. «Смерть действительности в романтических произведениях. Конфликт
романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Форпоэта» как поэтическая инвектива
мирование представлений о национальной самобытности.
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Романтический характер в поэме. А.С.Пушкин как родоначальник новой русской литературы.
Философский смысл эпиграфа
Анализ и интерпретация произведений Ответы на вопросы,
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Изобразительно-выразительные раскрывающие знание и понимание текста произведения. Составление планов и написание отзывов о произведениях.
средства в поэме. Художественное мастерство Лермонтова
Читательская лаборатория «Как охарактеризовать внутренний Написание сочинений по литературным произведениям. Литературные роды и жанры. Основные литературные направконфликт героя»
Дж. Г. Байрон. «Корсар». Понятие «байронического героя».

69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Сочинение по романтическому произведению А.С. Пушкина ления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Художественный образ
или М.Ю. Лермонтова
Реализм как литературное направление (21 ч.)
Реализм как творческий метод и художественная система.
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Замысел и история
создания романа
А. С. Пушкин. “Капитанская дочка”. Главы 1–3.
Формирование личности П. Гринёва “Я рос недорослем”
Гринёв в Белогорской крепости. “Русское семейство
Мироновых”. Анализ 3–5-й глав
Гринёв и Швабрин. Проблемы чести и достоинства,
нравственности поступка. Сравнительная характеристика
Главы 4–7. Гринёв и Маша Миронова. Нравственная красота
героини
Главы 8–9. Изображение народной войны и ее вождя
Емельяна Пугачева. Взаимоотношения Гринёва и Пугачева
Образ Пугачева в повести. Отношение автора и рассказчика к
Пугачевскому восстанию
Читательская лаборатория «Как научиться сравнивать
литературных героев»
Сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. «Шинель».
Маленький человек в русской реалистической литературе
Читательская
лаборатория
«Как
охарактеризовать
психологизм изображения героя»
Н.В. Гоголь. «Ревизор». Мастерство построения интриги в
пьесе, особенности конфликта в комедии
Н. В. Гоголь. “Ревизор”. Действие первое. Страх перед
“ревизором” как основа развития комедийного действия
Разоблачение нравственных и социальных пороков
человечества в комедии “Ревизор”. Мастерство речевых

Русская литература XIX века. А.С.Пушкин. Роман
"Капитанская дочка". Н.В.Гоголь. "Шинель". Комедия
"Ревизор". И.С.Тургенев. Одна повесть – по выбору.
А.П.Чехов. Рассказ "Смерть чиновника". Зарубежная
литература. Эдгар Аллан По. Одно произведение - по выбору.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников
и
умения
работать
с
ними.
Влияние поворотных событий русской истории на русскую
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской
литературы XIX в. Осмысление русской литературой
ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в
русской литературе и литературе других народов России.
Новое понимание человека в его связях с национальной
историей. Воплощение в литературе романтических
ценностей. Соотношение мечты и действительности в
романтических произведениях. Конфликт романтического
героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование
представлений о национальной самобытности. А.С.Пушкин
как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема "маленького человека"
и ее развитие. Образ "героя времени". Образ русской
женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации
нравственного выбора. Интерес русских писателей к
проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе
других народов России, многообразие реалистических
тенденций. Историзм и психологизм в литературе.
Нравственные и философские искания русских писателей.
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы. Литературные роды и
жанры. Основные литературные направления: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм. Форма и содержание
литературного произведения: тема, идея, проблематика,
сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
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85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.

94.
95.
96.

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое
отступление; конфликт; система образов, образ автора, авторповествователь, литературный герой, лирический герой. Язык
художественного
произведения.
Изобразительновыразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
Осознанное,
творческое
чтение
художественных
произведений разных жанров. Выразительное чтение.
И.С. Тургенев «Ася»
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный
с элементами комментария, с творческим заданием).
Тема любви. Мастерство Тургенева-реалиста. Лиризм Составление планов и написание отзывов о произведениях
Тургенева
Написание сочинений по литературным произведениям
А.П. Чехов. «Смерть чиновника». Основная проблематика
новеллы. Смысл названия
П. Мериме. «Маттео Фальконе». Система характеров в
новелле
Символизм и неоромантизм (3 ч.)
Два
произведения
по
выбору.
Понятие о символизме и неоромантизме. О. Уайльд. «Соловей М.Горький.
Целенаправленный
поиск
информации
на
основе
знания
ее
и роза». Символика сказки
и
умения
работать
с
ними.
М.
Горький.
«Песня
о
Соколе».
Особенности источников
Анализ и интерпретация произведений. Заучивание наизусть
художественного конфликта и героический пафос «Песни…»
стихотворных текстов. Выразительное чтение. Осознанное,
Н.С. Гумилев «Жираф». Лирический герой стихотворения. творческое чтение художественных произведений разных
Образ собеседницы. Поэтическое мастерство Гумилева.
жанров. Проза и поэзия. Основы стихосложения:
стихотворный размер, ритм, рифма, строфа Язык
художественного
произведения.
Изобразительновыразительные средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория
Русская литература ХХ века (10 ч.)
Особенности развития русской литературы 20 века. А. Блок. Русская литература XX века И.А.Бунин. Два рассказа - по
выбору. А.А.Блок. Три стихотворения - по выбору.
«Скифы».
В.В.Маяковский. Три стихотворения - по выбору. С.А.Есенин
Особенности реалистической прозы И. Бунина
Три стихотворения - по выбору. А.А.Ахматова. Три
С.А. Есенин. Особенности творческого метода поэта. стихотворения - по выбору. А.Т.Твардовский. Поэма
"Василий Теркин" (три главы - по выбору). М.А.Шолохов.
Имажинизм в русской поэзии
характеристик. (Действия 2–3)
Н. В. Гоголь. “Ревизор”. Действия 4–5. Общечеловеческое
значение характеров комедии. Образ Хлестакова
Читательская лаборатория «Как охарактеризовать систему
образов в художественном произведении»
Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

97.

В.В. Маяковский и русский футуризм

98.

104.

Новаторство и художественное совершенство А. Ахматовой и
О.Э. Мандельштама
М. Шолохов «Судьба человека». Смысл названия.
Особенности композиции
Роль образа повествователя. Особенности реализма писателя,
его художественное мастерство
А.Т. Твардовский «Василий Теркин» (главы «Переправа»,
«Два бойца», «Поединок»). История создания поэмы, её
читательская судьба
Характер Теркина. Фольклорные традиции в произведениях.
Тема родины и её воплощение в поэме
В.М. Шукшин. «Охота жить». Этическое звучание новеллы.
Авторская позиция писателя
В.М. Шукшин. «Охота жить». Авторская позиция писателя

105.

Итоговый урок

99.
100.
101.

102.
103.

Рассказ "Судьба человека". В.М.Шукшин. Два рассказа - по
выбору.
Классические традиции и новые течения в русской литературе
конца XIX - начала XX вв. Эпоха революционных потрясений
и ее отражение в русской литературе и литературе других
народов России. Русская литература советского времени.
Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России.
Годы военных испытаний и их отражение в русской
литературе и литературе других народов России.
Нравственный выбор человека сложных жизненных
обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация,
Великая Отечественная война). Обращение писателей второй
половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски
незыблемых нравственных ценностей в народной жизни,
раскрытие самобытных национальных характеров.
Литературные роды и жанры. Основные литературные
направления: классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм. Форма и содержание литературного произведения:
тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация,
развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система
образов, образ автора, автор-повествователь, литературный
герой,
лирический
герой.
Язык
художественного
произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола.
Аллегория.
Проза
и
поэзия.
Основы
стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
Осознанное,
творческое
чтение
художественных
произведений разных жанров. Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный
с элементами комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов. Ответы на
вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения. Анализ и интерпретация произведений.
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее
источников и умения работать с ними.

Тематическое планирование для 8 Б класса

№
уро
ка

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Тема урока

Введение. Литература и традиции (2 ч.)
Понятие традиции в культуре и литературе
Традиции и развитие литературы. Новаторство
Древнерусская литература и её традиции
(6 ч.)
«Откуда
пошла
земля
Русская…».
Особенности русской литературы 10-13 веков
«Слово о полку Игореве…» Историческая
основа и сюжет
Система образов «Слова…»
Образ русской земли
Творческий
практикум.
Сравнение
поэтических переводов «Слова…»
Сочинение по «Слову…»
Духовная литература и её традиции. (2 ч.)
Жанр поучения в духовной литературе.
«Поучение Владимира Мономаха»
«Письмо
преподобного
иеросхимонаха
Амвросия…»
Зарубежная литература и её традиции. (6 ч.)
Сонет как литературный жанр
Сонеты Данте Алигьери, Ф. Петрарки
Сонеты У. Шекспира
Сонет
А.С.
Пушкина.
Взаимовлияние
национальных литературных традиций
Творческий практикум. Как сделан сонет

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

КС

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Практическая работа

26.09-01.10

Практическая работа

10.10-15.10

19.09-24.09

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

Творческий практикум. Западноевропейский
сонет в параводах С.Маршака и Б.Пастернака
Русская литература 18 века и её традиции
(12 ч.)
Русская литература 18 века и её традиции
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Особенности
композиции
Основные характеры комедии
Драматургический конфликт в комедии
Отражение в комедии идей 18 века
Г.Р.
Державин.
Лирика.
Понятие
о
философской лирике
Духовный мир человека 18 века
Ода как жанр
Н.М. Карамзин. «»Бедная Лиза». Изменение
взгляда на человека в литературе 18 века
Основа конфликта. Характеры главных героев
Понятие о сентиментализме
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в
Москву» Жанр путешествия как форма
панорамного изображения жизни
Русская литература 19 века её традиции
(27 ч.)
Романтические традиции в литературе.
Романтизм и романтический герой
А.С. Пушкин. «Братья разбойники» как
романтическая поэма
М.Ю.
Лермонтов.
«Мцыри».Развитие
литературной традиции романтической поэмы
Своеобразие композиции. Образ главного
героя
Пейзаж и его функция
Е.А. Баратынский. Лирика. Романтические
традиции в русской лирике
Творческая мастерская. Традиции в создании

Практическая работа

24.09-29.09

Практическая работа

23.01-28.01

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

образа романтического героя
Реалистические традиции в литературе.
Реализм. Герой реалистического произведения
А.С. Пушкин. «Станционный смотритель!
Автор и рассказчик
Образ и тема «маленького человека»
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Человек в
русской литературе 19 века
Проблема нравственного долга, верности и
чести
Тема «русского бунта»
Автор, герой, рассказчик
Композиция и система образов
Сочинение по роману А. С. Пушкина
«Капитанская дочка»
Н.В. Гоголь. «Шинель» Гуманистический
пафос произведения
Традиции и новаторство в изображении
«маленького человека»
Человек, лицо и вещь в художественном мире
Н.В. Гоголя
И.С. Тургенев. «Ася». Проблема счастья в
повести
Автор и рассказчик. Лиризм повести
Образ «тургеневской девушки»
Ф.М.Достоевский.
«Белые
ночи»
Нравственно-философская
проблематика
повести
Утверждение самоценности человеческой
личности
Н.А. Некрасов. Лирика. Социальное и
общечеловеческое в русской лирике
Творческая
мастерская.
Реалистические
традиции в поэзии и прозе 19 века
Творческий
практикум.
Сочинениерассуждение на морально-этическую тему

КС

27.02-04.03

Практическая работа
КС

20.03-25.03

20.03-25.03

56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66

67

68

69

70

Русская литература 20 века и её традиции
(15 ч.)
М. Горький. «Макар Чудра». Романтические
традиции в рассказе
А.И. Куприн. «Гамбринус». Сюжет как
средство характеристики героя
Контраст внешнего и внутреннего состояния
героя
А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном
мире». Романтические и реалистические
традиции в рассказе
А.Т.
Твардовский.
«Василий
Тёркин».
Особенности жанра, сюжета произведения
Фольклорная основа. Национальный характер
в поэме
Реалистическое
и
романтическое
в
изображении войны
Человек на войне. Обобщённый образ героя
В.М. Шукшин. Рассказы. Смысл жизни и
назначение человека. Герой-правдоискатель
Образ «маленького человека» в рассказах В.М.
Шукшина
Творческая мастерская. Традиции в создании
образов романтического и реалистического
героев
Творческий
практикум.
Презентация
самостоятельно
прочитанного
рассказа
писателя 20 века
Творческий
практикум.
Презентация
самостоятельно
прочитанного
рассказа
писателя 20 века
Творческий
практикум.
Презентация
самостоятельно
прочитанного
рассказа
писателя 20 века
Образ Урала в лирике Л. Татьяничевой
Итого -70

Практическая работа

15.05-20.05

Контрольных мероприятий -3

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 8 Б класса)
№ урока
1
2

3
4
5
6
7
8

Тема урока
Введение. Литература и традиции (2)
Понятие традиции в культуре и литературе
Традиции и развитие литературы. Новаторство

Реализуемое содержание ФК ГОС
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре
России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику
и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и
патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям
и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть,
дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Художественная литература как искусство слова
Художественная литература как искусство слова
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные
Древнерусская литература и её традиции (6)
«Откуда пошла земля Русская…». Особенности корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской
литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких
русской литературы 10-13 веков
«Слово о полку Игореве…» Историческая основа и нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности.
Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров дневнерусской сюжет
Литературные роды и жанры
Система образов «Слова…»
литературы (летопись, слово, житие, поучение).
Образ русской земли
Творческий практикум. Сравнение поэтических Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
переводов «Слова…»
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
Сочинение по «Слову…»
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Художественный образ Проблема истинных и ложных ценностей
Художественная литература как искусство слова
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Духовная литература и её традиции. (2)
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Жанр поучения в духовной литературе. «Поучение
Владимира Мономаха»
«Письмо
преподобного
иеросхимонаха
Амвросия…»

Зарубежная литература и её традиции. (6)
Сонет как литературный жанр
Сонеты Данте Алигьери, Ф. Петрарки
Сонеты У. Шекспира
Сонет
А.С.
Пушкина.
Взаимовлияние
национальных литературных традиций
Творческий практикум. Как сделан сонет
Творческий практикум. Западноевропейский сонет
в параводах С.Маршака и Б.Пастернака
Русская литература 18 века и её традиции (12)
Русская литература 18 века и её традиции
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Особенности
композиции
Основные характеры комедии
Драматургический конфликт в комедии
Отражение в комедии идей 18 века
Г.Р. Державин. Лирика. Понятие о философской
лирике
Духовный мир человека 18 века
Ода как жанр
Н.М. Карамзин. «»Бедная Лиза». Изменение
взгляда на человека в литературе 18 века
Основа конфликта. Характеры главных героев
Понятие о сентиментализме
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Формирование
представлений о национальной самобытности. Литературные роды и
жанры. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812
г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы
XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других
народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной
историей. Воплощение в литературе романтических ценностей.
Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях.
Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж.
Формирование представлений о национальной самобытности. А.С.Пушкин
как родоначальник новой русской литературы.
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения.
Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как
литературное направление. Идея гражданского служения, прославление
величия и могущества Российского государства. Классицистическая
комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение
литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение
многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "Человек и
природа". Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
Роль литературы в формировании русского языка.
Мировое значение русской литературы.
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Художественная литература как искусство слова
Художественный образ
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,

Москву»
Жанр
путешествия
панорамного изображения жизни
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как

форма романтизм, реализм
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой

Русская литература 19 века её традиции (27)
Романтические традиции в литературе. Романтизм
и романтический герой
А.С.
Пушкин.
«Братья
разбойники»
как
романтическая поэма
М.Ю.
Лермонтов.
«Мцыри».Развитие
литературной традиции романтической поэмы
Своеобразие композиции. Образ главного героя
Пейзаж и его функция
Е.А.
Баратынский.
Лирика.
Романтические
традиции в русской лирике
Творческая мастерская. Традиции в создании
образа романтического героя
Реалистические традиции в литературе. Реализм.
Герой реалистического произведения
А.С. Пушкин. «Станционный смотритель! Автор и
рассказчик
Образ и тема «маленького человека»
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Человек в
русской литературе 19 века
Проблема нравственного долга, верности и чести

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Русская литература XIX века
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812
г., восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую
литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы
XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и
мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе других
народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной
историей. Воплощение в литературе романтических ценностей.
Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях.
Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж.
Формирование представлений о национальной самобытности. А.С.Пушкин
как родоначальник новой русской литературы.
Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие.
Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского
счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских
писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе
других народов России, многообразие реалистических тенденций.
Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские
искания русских писателей. Роль литературы в формировании русского
языка.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
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Тема «русского бунта»
Автор, герой, рассказчик
Композиция и система образов
РР. Сочинение
Н.В. Гоголь. «Шинель» Гуманистический пафос
произведения
Традиции
и
новаторство
в
изображении
«маленького человека»
Человек, лицо и вещь в художественном мире Н.В.
Гоголя
И.С. Тургенев. «Ася». Проблема счастья в повести
Автор и рассказчик. Лиризм повести
Образ «тургеневской девушки»
Ф.М.Достоевский. «Белые ночи» Нравственнофилософская проблематика повести
Утверждение
самоценности
человеческой
личности
Н.А.
Некрасов.
Лирика.
Социальное
и
общечеловеческое в русской лирике
Творческая мастерская. Реалистические традиции в
поэзии и прозе 19 века
Творческий практикум. Сочинение-рассуждение
Русская литература 20 века и её традиции (15)

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание изложений с элементами сочинения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Русская литература XX века
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX начала XX вв.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и
литературе других народов России. Русская литература советского
времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России.
Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и
литературе других народов России. Нравственный выбор человека
сложных
жизненных
обстоятельствах
(революции,
репрессии,
коллективизация, Великая Отечественная война).
Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам
современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной
жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. Роль литературы
в формировании русского языка.
Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские

искания русских писателей. Роль литературы в формировании русского
языка.
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление;
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь,
литературный герой, лирический герой
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров
Выразительное чтение
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный с
элементами комментария, с творческим заданием)
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста
произведения
Анализ и интерпретация произведений
Составление планов и написание отзывов о произведениях
Написание изложений с элементами сочинения
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе
жизненных впечатлений
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и
умения работать с ними
Заучивание наизусть стихотворных текстов

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса литературы на углубленном уровне обучающийся 8-го класса должен:
Знать и понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведении;
- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя,
- изученные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного
произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для выпускников школ с
русским (родным) языком обучения).

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 Умения перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).



Совершенствования коммуникативных способностей, развития интеллектуальных и творческих способностей

 Оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
 Умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение).
 Создания собственных произведений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализации оригинального замысла, использования разнообразных (в том числе художественных) средств, умения импровизировать.
 Составления плана, тезисов, конспекта.
 Приведения примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
 Отражения в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
 Поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
 Умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Библиотечный фонд
1) Иоффе Г.А. Русская литература 2 половины 19 века. 10 класс. Методическое пособие. – СПб: «Паритет», 2003
2) Капитанова Л. А. Л. Толстой в жизни и творчестве. - - М.: «Русское слово», 2001
3) Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 10 классе. Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2002
4) Петров А. Небесный огонь. – М.: «Культура», 1992
5) Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс. Планы – конспекты уроков. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2014
2. Печатные пособия
1) Комплект портретов русских писателей XVIII – XIX веков
2) Репродукции:
1) Богданов-Бельский Н. «У дверей школы»
2) Венецианов А. «На жатве»
3) Венецианов А. «На пашне»
4) Левитан И. «Владимирка»
5) Перов В. «Тройка»
6) Репин И. «Бурлаки на Волге»
7) Савицкий К. «Ремонтные работы на железной дороге»
8) Савицкий К. «У мирового суда»
3. Информационные средства
1) Уроки литературы с применением информационных технологий. 5-11 класс. Методическое пособие с электронным
интерактивным приложение. – М.: «Планета», 2013
2) А. С. Пушкин в зеркале двух столетий

3) Литература. Поурочные планы. 10 – 11 классы
4. Экранно-звуковые пособия
1. Видеофильмы:
1) « В доме Достоевского». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
2) «А,П.Чехов». Изучение биографии А.П.Чехова.
3) «А.Н.Островский». Изучение творчества А.Н. Островского
4) «Город Карамазовых». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
5) «Гроза». – Группа компаний «Спайр», 2007
6) «Как у нас за Москвой-рекой. . .» Изучение творчества А.Н.Островского.
7) «Как Феникс из пепла». Изучение творчества Ф.И. Тютчева
8) «Легенда о великом инквизиторе». Изучение творчества Ф.М. Достоевского.
9) «Фонтаны Бахчисарая» «С Лермонтовым в Кисловодске»
10)

«Я навсегда москвич». Изучение творчества А. П. Чехова.

11)

А.П.Чехов. «Человек в футляре». - М.: ООО «Ретро - клуб», 2006

12)

А.С.Пушкин в зеркале двух столетий. Видеоэнциклопедия - М.: Республиканский Мультимедиа Центр, 2002

13)

Анна Каренина. – Крупный план, 2008

14)

Возвращение к Пушкину. – М.: Центрнаучфильм – видео, 1999

15)

Горячее сердце. – Группа компаний «Спайр», 2007

16)

Классики русской литературы (Жуковский, Фонвизин, Пушкин и др.). – М.: «Кварт», 1999

17)

Н.В.Гоголь. Портрет загадочного гения. – М.: ООО МЦКИИ «Русский Ренессанс», 2008

18)

Писатели России. «И. Тургенев»

19)

Писатели России. «Слово о Тургеневе»

20)

Писатели России. «Ф.И. Тютчев». Изучение творчества Ф.И. Тютчева

21)

Ф.М.Достоевский. Экранизации. - М.:ООО «Мега Видео», 2008

5. Технические средства обучения
1) Телевизор SAMSUNG
2) VCR, DVD PLAYER
3) Интерактивная доска «StarBoard»
4) Проектор «Acer», Epson
5) Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6)

LaserJet M1132 MFP

