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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по литературе, предметная область «Русский язык и 

литература», составлена в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897) и на основе Примерной образовательной программы по литературе 

под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

  

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный 

предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская лите-

ратура является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эс-

тетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он пред-

ставляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведе-

ния), которая изучает это искусство. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художе-

ственным произведениям, которые давно и всенародно признаны классически-

ми с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отече-

ственной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образова-

ния в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 

образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художе-

ственными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманисти-

ческие идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению со-

держания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элемен-

тами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произве-

дения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жиз-

ненных впечатлений; 
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 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филоло-

гия». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической 

функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального язы-

ка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение 

русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным 

произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное об-

разование способствует формированию его речевой культуры. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонен-

та государственного стандарта общего образования», в рабочей программе вы-

делены часы на развитие речи и на уроки внеклассного чтения. 

В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучи-

вания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

  

          Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих ц е л е й: 
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистическо-

го мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развития эмоционального восприятия художественного текста, образно-

го и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потреб-

ности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-

тие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и со-

держания, основных историко-литературных 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 конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использо-

вания русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

  

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом и рассчита-

на на 68 часов согласно обязательной части (2 часа в неделю, 34 учебные неде-

ли) 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностя-

ми имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается 

на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, исто-

ризма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории 

и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать ху-

дожественные произведения, овладения богатейшими выразительными сред-

ствами русского литературного языка. 

  

Изучение литературы в основной школе 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, потреб-

ности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-

тие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции, освоение текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных поня-

тий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с при-

влечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литера-

турного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

На основании требований Государственного образовательного стандарта второ-

го поколения в содержании календарно- тематического планирова-

ния предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный , личностно ориентированный, деятельностный  подходы, которые  опре-

деляют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведе-

ний с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходи-

мых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 
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 устного пересказа подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

 свободному владению монологической и диалогической речью в объёме 

изучаемых произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

 способами свободного владения письменной речью; 

 -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной ком-

петенциями. 

  

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИ-

ТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

  

Личностные результаты должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов 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 спо-

собности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения 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 способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

  

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей 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, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
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ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное 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 деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетен-

ции); 

  

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 
  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольк-

лора и фольклора других народов; древнерусской литературы, литерату-

ры 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, вы-

явление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его при-

надлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произве-

дения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно — выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно — художественного содержания произведения (элементы фило-

логического анализа); владение элементарной литературоведческой тер-

минологией 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 оценке; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литератур-

ных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
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 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыс-

ленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста, отве-

чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-

блематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искус-

ства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-

тельно — выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
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Требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Программа  предусматривает овладение знаниями и умениями, которые 

формируют культурного, подготовленного к самостоятельному общению с ис-

кусством слова читателя. 

Ученик должен знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с изучением историче-

ских произведений (исторические жанры, особенности решения про-

блемы времени на страницах художественного произведения и др.). 

Ученик должен уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать 

сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано 

произведение, и времени, когда оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных произведений 

исторической тематики: исторический комментарий, исторический доку-

мент, сопоставление изображения одних и тех же событий в произведе-

ниях разных жанров и в произведениях разных писателей; 

 определять авторскую позицию; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкрет-

ной эпохи; 

 пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связан-

ными с исторической тематикой; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произве-

дений о конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных ис-

кусств об одной эпохе. 
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Основное содержание обучения 

Структура курса: литературный процесс от древности до наших дней. 

Ведущие аспекты курса литературы: история в произведениях искусства слова. 

Исторический герой и историческое событие на страницах художественного 

произведения в литературе разных времен и народов. В центре анализа – ав-

торская позиция. 

Теоретическое оснащение: определение специфики использования знакомых 

теоретических понятий (тема, идея, проблематика) при анализе произведений 

исторической тематики. Некоторые сведения по истории литературы. 

Обязательный минимум содержания 

Русский фольклор (3 часа) 

Русская историческая народная песня «Правеж», «Петра I узнают в швед-

ском городе». 

Древнерусская литература (5 часов) 

Русская летопись как жанр исторического повествования «Повесть вре-

менных лет». «Повесть о разорении Рязани Батыем». Жития святых как истори-

ческие повествования. «Сказание о житии Александра Невского» 

Русская литература XIX века (36 часов) 

И.А. Крылов «Волк на псарне» 

А.К.Толстой «Илья Муромец», «Правда» 

А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге", «Полтава», «Борис Годунов», "Капи-

танская дочка" 

М.Ю. Лермонтов"Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» 

Н.В. Гоголь "Тарас Бульба 

А.К. ТОЛСТОЙ «Василий Шибанов» «Князь Серебряный» 

Л.Н. Толстой «После бала»  

И.Бунин «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья», К.Д.Бальмонт 

«Живая вода», Е.М.Винокуров «Богатырь» 

Русская литература XX века (16 часов) 

А.А. Ахматова «Клятва», «Мужество» 

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

В.С. Высоцкий «Штрафные батальоны»,  «Зарыты в нашу память навека...» 

Е.А. Евтушенко «Когда звонят колокола» 

 Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики...», Н.М. Рубцов. 

Зарубежная литература (5 часов) 

Х.К. Андерсен «Калоши счастья» 

Генри Уодсворт Логфелло «Песнь о Гайавате» 

В. Скотт «Айвенго», 

А.Дюма «Три мушкетера»   
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Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в 

ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие 

виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эсте-

тического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре Рос-

сии. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и об-

разный 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.  

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение 

в нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных 

традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героиче-

ском. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. Жанры фольклора. 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные кор-

ни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литерату-

ры. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: 

любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фолькло-

ром. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). 

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Обращение ли-

тературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение много-

образия человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа".  

Русская литература XIX века 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Форми-

рование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родо-

начальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Человек в ситуации нравственного выбо-

ра. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литерату-

ре и  многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в ли-

тературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - 

начала XX вв. 

Тема Родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе. Нравственный выбор человека в сложных 
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жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскры-

тие самобытных национальных характеров. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и  отражение в них "веч-

ных" проблем бытия. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истин-

ных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX 

в. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблема-

тика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, куль-

минация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система обра-

зов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический ге-

рой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипер-

бола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, риф-

ма, строфа. 

Гимназический компонент 

Русский фольклор. Народный театр. Драма «Как француз Москву брал» 

Древнерусская литература. Элементы житийного жанра в авторском 

произведении XX  века. Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

Русская литература XVIII века (3часа)  Повесть «Марфа Посадница». 

Русская литература XIX века  

В.А. Жуковский  «Воспоминание», «Песня» 

 Д.В. Давыдов «Бородинское поле» 

 И.И. Козлов «Вечерний звон» 

 Ф.Н. Глинка  «Москва» 

 А.Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе 

Русская литература XX века  

И.А. Бунин «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья» 

К.Д.Бальмонт «Живая вода» 

Е.М.Винокуров «Богатырь», «В боях за вислой сонной» 

Русская проза второй половины XX века 

Марк Алданов «Чертов мост» 

Ю.Н.Тынянов «Подпоручик Киже», «Восковая фигура» 
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Б.Васильев «Утоли моя печали...» 

Л.М.Леонов «Золотая карета» 

В.Брюсов «Тени прошлого»,  З. Гиппиус «14 декабря»,  Н.Гумилев «Старина», 

«Прапамять», М. Кузмин «Летний сад», М. Цветаева «Домики старой Москвы», 

«Генералам двенадцатого года»,  Е.Евтушенко «Когда звонят колокола», 

В.Высоцкий «Зарыты в нашу память на века...» 

К.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Ю.Друнина « Зин-

ка», М.Дудин «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях...»,А.Сурков «Бьётся в 

тесной печурке огонь...»,М.Исаковский «Огонек» 

Зарубежная литература 

Стефан Цвейг «Невозвратимое мгновение» Исторические новеллы – миниатю-

ры «Звездные часы человечества». 
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Учебно – методическая литература 

1. Т.Ф.Курдюмова Литература. Учебник – хрестоматия для общеобразова-

тельных учреждений.  8 класс.  М., «Дрофа», 2017 

2. Н.Егорова Поурочные разработки 8кл. 2014 

3. Золотарева.Поурочные разработки по литературе. К учебникам – хресто-

матиям Т.Ф.Курдюмовой  8 класс. М., 2014 

4. И.В.Золотарева Универсальные поурочные разработки по литературе К 

учебникам – хрестоматиям Т.Ф.Курдюмовой. 8 класс М,2014 

5. Е.Ю.Липина. Тесты к учебникам – хрестоматиям под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. Литература 5 – 9 классы 

Литература для учителя и учеников 

1. Н.В.Мозженко Рабочая тетрадь по литературе и культуре речи. 8 

класс. СПб, «Паритет», 2010 

2. Е.И.Матвеева Литература: тестовые задания к основным учебникам.8 

класс М., «Эксмо», 2014 

3. Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев Краткий словарь литературоведческих тер-

минов. Пособие для учащихся средних школ 

4. П.А.Николаев Русские писатели. Библиографический словарь 

5. М.Мещерякова Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь М., 2014 

6. Сборник нормативных документов.  Литература 
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Тематическое планирование 

Чет-

верть 

Сро-

ки 

Тема Кол-

во 

часов 

Кол – во сочине-

ний 

(кл., дом.) 

Кол-во 

КР 

I 01.09-

30.10 

 Вводный урок. Литература и 

время 

1   

  Фольклор 

Русская историческая народная 

песня. Народный театр 

2   

  Древнерусская литература 

«Смерть Олега от своего коня» 

(«Повесть временных лет»).  

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем». «Сказание о житии 

Александра Невского». 

Б.К.Зайцев «Преподобный Сер-

гий Радонежский»  

5 Урок – мастерская   

  Литература 18 века  

Повесть «Марфа Посадница» 

3 Сочинение – ми-

ниатюра «Речь в 

защиту героя» 

 

   Литература XIX века 

А.К.Толстой «Илья Муромец», 

«Правда» 

4 Отзыв   

II 07.11-

28.12 

Литература XIX века 

И.А.Крылов «Волк на псарне» 

А.С. Пушкин "Песнь о вещем 

Олеге", «Полтава», «Борис Го-

дунов», "Капитанская дочка"  

Л Н Толстой «После бала» 

14 Подготовка сочи-

нения – миниатю-

ры с использова-

нием приема кон-

траста (Обучаю-

щее сочинение) 

 

III 09.01-

19.03 

Литература XIX века 

М.Ю. Лермонтов "Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

Н.В. Гоголь "Тарас Буль-

ба"  

А.К. Толстой «Василий 

Шибанов» «Князь Серебряный» 

Л.Н. Толстой «После ба-

ла»  

20 Рр Сочинение по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

 

  Литература XX век 

Поэзия 

2   

IV 27.03-

25.05 

Литература XX века  

Марк Алданов «Чертов мост» 

Ю.Н.Тынянов «Подпоручик 

Киже», «Восковая фигура» 

Б.Васильев «Утоли моя печа-

15  Рр Контрольное 

сочинение – ре-

цензия 
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ли...» 

Л.М.Леонов «Золотая карета» 

 

  Итоговый урок   1   

Ито-

го: 

  68 ч 7 ч 2ч 
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Календарно – тематическое планирование 

68 часа 

УМК       под редакцией  Т.Ф. Курдюмовой 1 четверть – 14 час. 
  

№    

 

 

№ 

Число   

Тема урока 

I 

 

 

Теоретико-литературные 

понятия 

 

Межпредмет-

ные связи 

       

Примечание 

 

1  1  Вводный урок. Литература и 

время. История на страницах 

произведений различных жан-

ров. Историческое время. По-

зиция автора. Сказка 

Г.Х.Андерсена «Калоши сча-

стья» как эпиграф к курсу, об-

ращенному к событиям истории 

и позиции автора. Сказка 

Г.Х.Андерсена «Калоши сча-

стья» как эпиграф к курсу, об-

ращенному к событиям истории 

и позиции автора 

Литература и история. 

Эпиграф. Жанр. По-

зиция автора 

Историче-

ские собы-

тия. Памят-

ники вели-

ким людям 

Мир чита-

тельских 

интересов 

   Фольклор – 2ч    
2 1  История в произведениях фоль-

клора. Русская историческая 

народная песня. «Правеж» 

«Петра I узнают в шведском 

городе». Петр Первый как ге-

рой народных песен Художе-

ственные особенности песен 

исторической тематики. Чтение 

и комментирование народных 

исторических песен 

Художественные осо-

бенности песен исто-

рической тематики 

Жанры фольклора. 

Историческая песня 

Народные 

традиции. 

Понятие 

добра и зла, 

чести и бес-

честия 

 Петр Пер-

вый как ге-

рой народ-

ных песен 

 

 

3 3  Народный театр. Драма «Как 

француз Москву брал». Исто-

рия в произведениях фолькло-

ра. Чтение и комментирование.  

Народная драма. 

Афиша. Реплика. Ре-

марка. Герой пьесы 

Историче-

ские лица 

как герои 

фольклора 

 

Древнерусская литература – 5 ч 

4 1  История на страницах произве-

дений Древней Руси. Русская 

летопись как жанр историче-

ского повествования. «Смерть 

Олега от своего коня» («По-

весть временных лет»).  

Древнерусская лите-

ратура и ее жанры. 

Летопись 

Отражение 

событий ис-

тории в ле-

тописи XI – 

XVII веков. 

Русская ле-

топись. 

Работа со 

словарем 

5 2  Русская воинская повесть «По-

весть о разорении Рязани Баты-

ем». События и герои на стра-

ницах повести. Евпатий  Коло-

врат как подлинный народный 

герой 

Воинская повесть Воинская 

повесть пер-

вой полови-

ны XIV века 

 

6 3  Жития святых как исторические Житие. Художествен- Жития пер-  
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повествования. «Сказание о 

житии Александра Невского». 

Жизнь героя русской истории 

как канонизированного святого 

на страницах жития. Роль нрав-

ственного поучения на страни-

цах жития.  

ные особенности жан-

ра жития. 

вых русских 

святых на 

страницах 

летописи 

7 

8 

4 

5 
 Урок – мастерская построения 

знаний «Такая знакомая фами-

лия» (Б.К.Зайцев) 

 Б.К.Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский» Элемен-

ты житийного жанра в автор-

ском произведении XX века. 

Становление характера по-

движника 

Темы и мотивы твор-

чества 

Житие. Художествен-

ные особенности жан-

ра жития. 

Русское за-

рубежье 

 

Литература XVIII века – 3 ч 

9 1  История на страницах произве-

дений XVIII века. Повесть 

«Марфа Посадница» Образы - 

антиподы: Иван III и Марфа 

Борецкая. Художественный 

смысл финала повести и исто-

рическая реальность. Позиция 

автора. 

Жанры исторических 

произведений. Исто-

рическая драма. Исто-

рическая повесть 

«История 

государства 

Российско-

го» 

Живопись 

XVIII века 

 

10 2  Повесть «Марфа Посадница». 

Сопоставление исторического 

труда «История государства 

Российского» и художественно-

го текста. Отличие героини по-

вести и исторического персо-

нажа. 

Жанры исторических 

произведений. Исто-

рическая драма. Исто-

рическая повесть 

«История 

государства 

Российско-

го» 

Живопись 

XVIII века 

 

11 3  Рр Повесть «Марфа Посадни-

ца». Речь в защиту героя 

  Д/з Сочи-

нение – 

миниатюра 

«Речь в 

защиту ге-

роя» 
Литература XIX века – 36 ч 

12 1  Историческое прошлое в лите-

ратуре XIX века. 

Автор и его позиция при изоб-

ражении времени минувшего. 

Былины и их герои в поэзии 

XIX века. Патриотическое зву-

чание произведений историче-

ской тематики.  А.К.Толстой 

«Илья Муромец». Восхищение 

поэта цельными героическими 

характерами былинных богаты-

рей. 

Былина и баллада. Былинные 

герои в кар-

тинах ху-

дожников 

XIX ве-

ка(В.М.Васн

ецов и др.), в 

музыке 

(«Садко» 

Н.А.Римског

о – Корсако-

ва и др.) 

 

13 2  А.К.Толстой «Правда». Герои и Былина и баллада. Былинные  
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события в русской поэзии. Поэ-

тическая сила и обаяние стихо-

творений поэта. Идейное и ху-

дожественное своеобразие про-

изведений. 

герои в кар-

тинах ху-

дожников 

XIX ве-

ка(В.М.Васн

ецов и др.), в 

музыке 

(«Садко» 

Н.А.Римског

о – Корсако-

ва и др.) 
14 

 

1 

 
 Генри Уодсворт Логфелло 

«Песнь о Гайавате» (перевод 

И.А.Бунина) Интерес автора и 

переводчика к народным леген-

дам и преданиям аборигенов 

Америки. Сюжет и герои «Пес-

ни…» Образ народного героя 

Гайаваты. Близость героев поэ-

мы к миру природы. Художе-

ственное совершенство перево-

да. Перевод  как вид художе-

ственной интерпретации.  

Песнь как жанр Перевод  как 

вид художе-

ственной 

интерпрета-

ции. 

 

   В.Скотт «Айвенго»  Отзыв 

Самостоятельно чтение произ-

ведения. В.Скотт – создатель 

исторического романа. Особен-

ности исторического романа. 

Сюжет, герои и художествен-

ные особенности романтиче-

ского исторического романа 

«Айвенго». Изображение героев 

и изображение эпохи.  

Типы исторических 

романов: роман – 

хроника, роман - жиз-

неописание, биогра-

фический роман, 

авантюрно - истори-

ческий роман  

Романтиче-

ский исто-

рический 

сюжет 

Сообщения 

о сюжете 

произведе-

ния, его 

героях 

 

II четверть 

14 часов 

 

1 1  И.А.Крылов «Волк на псарне» 

Историческое событие и жанр 

басни. Патриотический пафос 

басни. Кутузов и Наполеон в 

аллегорическом произведении. 

Мораль басни и ее роль в ре-

альных событиях Отечествен-

ной войны 1812 года 

Басня на историче-

скую тему 

События 

Отечествен-

ной войны 

1812 года 

 

2 2  Обучение выразительному чте-

нию.  Художественное чтение  

как вид художественной интер-

претации 

Художественное чте-

ние  как вид художе-

ственной интерпрета-

ции 

  

3 1  А.С. Пушкин  Интерес к исто-

рии как одно из важнейших 

подтверждений широты взгляда 

на мир великого поэта. «Песнь  

Сюжет и фабула Поэтическое 

произведе-

ние и его 

музыкальное 
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о вещем Олеге» и ее анализ.  воплощение 
4 2  А.С. Пушкин «Полтава»  Образ 

Петра I. Стих поэмы и его осо-

бенности.  

Сюжет и фабула Россия вре-

мен Петра 

 

5 3  А.С. Пушкин «Борис Годунов»  

Роль и судьба летописца. 

Образ. Тема власти 

и неизбеж-

ность рас-

платы за 

преступле-

ние 

 

6 4  А.С. Пушкин «Борис Годунов» 

Тема власти и неизбежности 

расплаты за преступление. 

Анализ эпизода   

7 5  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Историческая основа 

повести. 

Сюжет. Исторические 

события и историче-

ские герои 

Пугачевское 

восстание 

 

8 6  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Гринев. Формирование 

характера. 

   

9 7  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Белогорская крепость. 

Гринев и Швабрин. Проблемы 

чести, достоинства, нравствен-

ного поступка 

Проблема произведе-

ния 

Традиции 19 

века 

 

10 8  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Падение Белогорской 

крепости. Трагическая непри-

миримость двух сторон.6,7 гл 

   

11 9  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Зеркальные сцены в по-

вести – два военных совета. 

Образ Пугачева. 8-10 гл 

Контраст   

12 10  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Изображение народной 

войны и ее вождя. Зеркальные 

сцены: отношение генерала и 

самозванца к участи девушки – 

сироты. 11,12 гл. 

Контраст. Сопостави-

тельная характеристи-

ка 

  

13 11  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Спасение Маши Миро-

новой. Великодушие Пугачева. 

Гринев и Швабрин. 

   

14 12  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Образ Гринева. Станов-

ление личности под влиянием 

«благих потрясений» 

   

 

3 четверть - 20 час. 

 
1 13  А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». Образ Маши Мироно-

вой. Душевная красота и сила 

Название и идейный 

смысл 

 План сочи-

нения 
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героини. Смысл названия пове-

сти. 
2 14  Рр Сочинение по повести 

А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

   

3 1  М.Ю. Лермонтов Слово о поэте 

и его судьбе. Произведения на 

тему родной истории в творче-

стве Лермонтова. Сюжет поэмы 

«Песнь  про царя Ивана Васи-

льевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

Начало работы с текстом поэмы 

 Сюжет. Историческая 

поэма.  

Иван Гроз-

ный и его 

время 

 

4 2  М.Ю. Лермонтов «Песнь  про 

царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого куп-

ца Калашникова» Герои поэмы 

и их судьбы. Купец Калашни-

ков и опричник Киребеевич. 

Образ Ивана Грозного и его 

роль в сюжете  поэмы. Пафос 

романтической поэмы о былом. 

Поэтическое мастерство Лер-

монтова. 

Герои поэмы. Пафос 

поэмы.  

Опера 

А.Г.Рубинш

тейна «Ку-

пец Калаш-

ников» 

Картины 

Васнецова, 

Сурикова, 

Врубеля 

 

5 1  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

Слово о творчестве Гоголя. Ро-

мантическая повесть «Тарас 

Бульба». Сюжет повести. Облик 

эпохи. (1 глава) 

Историческая повесть 

 Сюжет повести 

Интерьер и пейзаж в 

историческом повест-

вовании 

Запорожская 

сечь 

 

6 2  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» Та-

рас и его сыновья – Остап и 

Андрий. Сопоставительная ха-

рактеристика двух братьев. (2 и 

3 гл) 

Сопоставительная ха-

рактеристика 

Традиции 

казачества 

 

7 3  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

Остап и Андрий. Сравнитель-

ная характеристика. (5 – 7 гл) 

Авторское отношение к героям 

Авторское отношение 

к героям 

  

8 4  Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

Пафос произведения о защите 

Родины.  Образ Тараса Бульбы. 

Художественное мастерство. 

Описания в повести (пейзаж, 

портрет, интерьер). Роль гипер-

болы. (8 – 12 главы) 

Героическая личность 

Патриотический па-

фос произведения. 

Героическая 

личность в 

художе-

ственной 

литературе и 

на экране 

 

 

   Отзыв на самостоятельно про-

читанное произведение. Твор-

чество А.Дюма. Авантюрно – 

исторические романы писателя. 

«Три мушкетера». Причины 

популярности и общая характе-

ристика произведения: сюжет, 

Авантюрно – истори-

ческий роман.  Сю-

жет, герои, позиция 

автора. 
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герои, яркость и убедитель-

ность позиции автора. 
9 5  Рр Мастерство описаний на 

страницах исторических произ-

ведений. Сочинение. (Обучаю-

щее) 

1. Портрет исторического 

героя 

2. Как автор исторического 

произведения рисует 

портрет эпохи? 

3. Интерьер далекой эпохи 

глазами нашего совре-

менника 

Интерьер и пейзаж в 

историческом повест-

вовании. Портрет 

  

10 1  Историческое прошлое в рус-

ской лирике 19 века. Мотивы 

былого. В.А. Жуковский «Вос-

поминание», А.С. Пушкин 

«Воспоминание», «Стансы», 

«Анчар». Чтение и коммента-

рий Отражение как значитель-

ных исторических событий, так 

и сокровенных воспоминаний, 

воскрешающих  личный опыт 

поэта. 

История в лирике.   

11 2  Историческое прошлое в рус-

ской лирике 19 века. Мотивы 

былого. В.А. Жуковский, Д.В. 

Давыдов, И.И. Козлов, Ф.Н. 

Глинка, А.Н. Апухтин. Чтение 

наизусть и комментирование 

одного из них. 

История в лирике Мотивы бы-

лого в ис-

кусстве 

 

12 1  А.К.Толстой «Василий Шиба-

нов» Подлинные исторические 

лица баллады – царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Ва-

силий Шибанов как нравствен-

ный идеал автора. Мастерство 

характеристик и яркость по-

вествования. 

Баллада   

13 2  А.К.Толстой «Князь Серебря-

ный» Эпоха и ее воспроизведе-

ние в романе.  Сюжет и герои 

романа. Царь Иван Грозный в 

балладе и романе А.К.Толстого.  

Исторические лица на страни-

цах романа: Борис Годунов, 

Малюта Скуратов, князь Вязем-

ский, Басманов, Ермак Тимофе-

евич и др. Вымышленные герои 

и их роль на страницах романа. 

Исторический роман. 

Связь исторического 

романа с фольклором. 

Вымысел и реаль-

ность в художествен-

ном произведении 

Эпоха и ее 

воспроизве-

дение в ис-

кусстве 

Рр Отзыв 

на роман 

А.К.Толсто

го «Князь 

Серебря-

ный» 

(Обучаю-

щее сочи-

нение) 

 3  Рр Отзыв на роман   Стр 69, 2 
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А.К.Толстого «Князь Серебря-

ный» (Обучающее сочинение) 

часть, за-

дание   д/з 
14 1  Л.Н.Толстой «После бала»   

Личность и судьба писателя.  

 События 

начала 19 

века 

 

15 2  Л.Н.Толстой «После бала»   

Контраст как прием, позволя-

ющий раскрыть идею рассказа. 

Развитие понятия о сюжете и 

композиции. 

Контраст как прием   

16 3  Л.Н.Толстой «После бала» Ав-

тор и рассказчик в произведе-

нии. Мысль автора о моральной 

ответственности человека за все 

происходящее вокруг 

Контраст как прием 

Автор и рассказчик 

  

17 4  Рр Контраст как художествен-

ный прием. Особенности его 

использования. Подготовка со-

чинения – миниатюры с ис-

пользованием приема контраста 

(Обучающее сочинение) 

   

18 1  Время и пространство в худо-

жественном тексте 

Мастерская «Время и вечность» 

Время и пространство Время и 

простран-

ство в ис-

кусстве 

 

Литература XX века – 17ч 

19 1  Автор и время на страницах 

произведений XX века. Былины 

и их герои в поэзии XX века. 

Трансформация образа былин-

ного героя в произведениях. 

Мастерство исторических обра-

зов и совершенство языка. 

И.Бунин «На распутье», «Свя-

тогор», «Святогор и Илья», 

К.Д.Бальмонт «Живая вода», 

Е.М.Винокуров «Богатырь» 

Былины и их герои в 

лирике XX века 

  

20 2  Былины и их герои в поэзии XX 

века. Сопоставление стихотво-

рений И.А. Бунина, 

К.Д.Бальмонта, 

Е.М.Винокурова 

Былины и их герои в 

поэзии XX века. 

Образы бы-

линных бо-

гатырей в 

искусстве 

 

 

IV четверть 

16 часов 

Литература  XX  века 

1 1  Марк Алданов «Чертов мост» 

Слово о Марке Алданове как 

одном из авторов русского за-

рубежья, посвятивших свое 

творчество истории. Тема геро-

ического прошлого России. Об-

раз Суворова 

Цикл исторических 

романов (тетралогия, 

трилогия) 

Личность 

Суворова 
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2 2  Стефан Цвейг «Невозвратимое 

мгновение» Роль «мгновения»  

в судьбе человека и историче-

ского события 

Историческая миниа-

тюра 

  

3 

 

3 

 
 Ю.Н.Тынянов «Подпоручик 

Киже» и тема деспотизма. 

Язык и стиль истори-

ческого повествова-

ния 

Времена 

Павла I 

 

4 

5 

1  Ю.Н.Тынянов «Восковая фигу-

ра» Образ Петра и его окруже-

ния на страницах историческо-

го повествования. Необычность 

воссоздания образа Петра. Эпо-

ха на страницах произведения. 

Художественное своеобразие 

произведения 

Язык и стиль истори-

ческого повествова-

ния 

Образ Петра 

и его окру-

жения в ис-

кусстве 

 

6 1  Б.Васильев «Утоли моя печа-

ли...» как роман о судьбах вла-

стителей и простых людей на 

страницах истории. Взаимоот-

ношение власти и народа. От-

ношение автора к событиям 

прошлого: события прошлого 

глазами современного писателя 

Исторический роман и 

его название 

События 

прошлого 

глазами пи-

сателей, ху-

дожников и 

режиссеров 

 

7 2  Б.Васильев «Утоли моя печа-

ли...» Сюжет и герои повести: 

семья Олексиных и главная ге-

роиня повести Наденька Олек-

сина. Зависимость судьбы 

Наденьки от происходящих со-

бытий.  Смысл заглавия расска-

за 

Исторический роман и 

его название 

 Д/з  Вы-

скажите 

мнение по 

проблеме: 

«Каким 

путем пой-

дет дальше 

многостра-

дальная 

Россия?» 

Великая Отечественная война в лирике XX века 
8 

9 

1 

2 
 Великая Отечественная война в 

русской лирике В.Лебедев – 

Кумач, 

А.Ахматова,А.Прокофьев, 

К.Симонов,А Твардовский, 

Ю.Друнина, 

М.Дудин,А.Сурков,М.Исаковск

ий,Б.Окуджава, 

Е.Винокуров,В.Высоцкий 

Мотивы. Глубина 

эмоционального от-

клика 

Великая 

Отечествен-

ная война 

 

10 1  Л.М.Леонов «Золотая карета» 

Тема Великой Отечественной  

войны в произведениях после-

военных лет. Композиция пье-

сы. Драматический сюжет и 

драматические судьбы. Драма-

тический сюжет и драматиче-

ские судьбы. 

Символика названия 

произведения 

Великая 

Отечествен-

ная война 

 

11 1  Л.М.Леонов «Золотая карета»  Великая  
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Судьба героев и их идеалы. Ис-

толкование автором отношения 

героев к судьбе человека. Нрав-

ственные проблемы, постав-

ленные автором 

Отечествен-

ная война 

12 

13 

1 

2 
 Рр Контрольное сочинение – 

рецензия. Историческое собы-

тие и исторический герой на 

страницах художественного 

произведения. Рецензия на са-

мостоятельно прочитанное 

произведение на темы истории 

(или на одно из изученных про-

изведений) 

   

14 

15 

1 

2 
 Мотивы былого в лирике по-

этов XX века В.Брюсов «Тени 

прошлого», З. Гиппиус «14 де-

кабря», Н.Гумилев «Старина», 

«Прапамять», М. Кузмин «Лет-

ний сад», М. Цветаева «Домики 

старой Москвы», «Генералам 

двенадцатого года», 

Е.Евтушенко «Когда звонят ко-

локола», В.Высоцкий «Зарыты 

в нашу память на века...» 

Традиционное внимание поэтов 

к родной истории и ее событи-

ям. Многогранность осмысле-

ния былого поэтами серебряно-

го века исовременными поэта-

ми. 

Роль темы прошлого в 

лирике XX века 

История и ее 

события в 

искусстве 

 

16 1  Беседа по итогам чтения и изу-

чения произведений историче-

ской тематики в течении года. 

Произведения русской  и зару-

бежной литературы, отражаю-

щие исторические события. 
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Материально-техническая база: 

1. Проектор  

2. Компьютер,  видеодиски 

3. Иллюстративный материал  печатный 

4. Тексты художественных произведений 

 


