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Рабочая программа  учебного предмета «Литература»  для 8 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  основного 

общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» 

 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 - основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа);  

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

 - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 - представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; 

 - основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

 - освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 - интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 - основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

- интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  

- компетентности в сфере организаторской деятельности; 

 - интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности; 

 - компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала;  

- готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 - основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

 - способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные результаты  

Обучающийся научится: 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 -определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 



 -выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 -описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 -планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

 -определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 -оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 -анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 -соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 -принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 -самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 -выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  



-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 -обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 -демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 - подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 - выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; - объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 - строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- обозначать символом и знаком предмет или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 - строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 - преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 - переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 - строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 - строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; - преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 - развивать экологическое мышление,   

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



 - распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 - овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем;  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 - осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -выявлять причины и следствия явлений;  

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 -вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; -объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; -выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные или наиболее вероятные причины; -делать вывод на основе 

критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными; -создавать абстрактный или 

реальный образ предмета или явления;  

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; -проводить 

причинный  анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов 

 - определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

 - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 -строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 - находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  



- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 - представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 - высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 - принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 - использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 - использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 - устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 - критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 - предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

-воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

-овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формировать умения воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

-определять тему и основную мысль произведения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

-выявлять особенности языка и стиля писателя; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

-постепенно переходя к анализу текста;  

-анализировать литературные произведения разных жанров; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии; 

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

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

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

-произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

-пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка; 

создавать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

-понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически 

воспринимать произведения литературы; формировать эстетический вкус. 

 

2.Содержание учебного предмета. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, 

итого 70 часов за учебный год. 

Основное содержание курса литературы определено ФГОС  основного общего 

образования, и в программе оно представлено крупными разделами: «Фольклор», 

«Литература эпохи Возрождения», «Древнерусская литература», «Литература эпохи 



Просвещения»,  «Литература XVIII века », « Литература XIX века », «Литература XX 

века». 

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ  

Литературный процесс как часть исторического процесса. Время на страницах 

исторических произведений. Х.К. Андерсен «Калоши счастья»  как развернутая притча о 

характере связи времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века.  

ФОЛЬКЛОР   

Жанры исторической тематики в фольклоре. Причина их сохранности в памяти народной. 

Былины как свидетельство исторических событий. Исторические сюжеты в народном 

толковании. Историческая народная песня 

 « Правеж» Петр Великий и Иван Грозный в песнях. «Солдаты готовятся встретить 

шведского короля», «Петр Первый на корабле», «Петра Первого узнают в шведском 

городе». Песни о Петре Великом. Художественные особенности исторических песен и ее 

исполнители. Слово и музыка в народной песне. Историческая народная песня.  «Как 

француз Москву брал» - героико-романтическая народная драма. Особенности народной 

драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими.  

Литература эпохи Возрождения  

Мигель де Сервантес Сааведра "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах произведения. 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

 Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе средних веков. Древнерусская литература и ее 

жанры. Летопись «Повесть временных лет». Русская летопись как жанр исторического 

повествования. «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. 

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть. Жития 

святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на страницах 

летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Роль нравственного 

поучения на страницах жития. «Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя 

русской истории как канонизированного святого на страницах жития. Б.К. 

Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы житийного жанра в авторской 

произведении XX века. 

Литература эпохи Просвещения  

Жан Батист Мольер "Мещанин во дворянстве". 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XVIII ВЕКА  



События истории в произведениях XVIII века. Д.И.Фонвизин 

"Недоросль". Художественный смысл финала комедии и историческая реальность. 

Позиция автора. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

Стойкость интереса читателей и писателей к историческим событиям и героям. История в 

произведениях классики.  

Былины и их герои в произведениях XIX века. А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Правда», 

«Курган»). Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских 

былин. Былинные образы в творчестве поэта.  

Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме 

Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты.  

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: 

роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 

роман. 

И. А. Крылов. «Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Патриотический 

пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении.  

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», Богатство исторической тематики в творчестве 

А.С. Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в балладе 

«Песнь о вещем Олеге». «Полтава». Описание битвы и еѐ главного героя. Образ Петра в 

поэме - образ вдохновителя в победе. « Борис Годунов». Роль и судьба летописца Пимена 

в пьесе. Тема власти и неизбежности расплаты за преступление. Болдинская осень 1833 

года. Работа над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в 

историческом труде и в художественном произведении. Сюжет исторической повести 

«Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические 

герои на страницах повести. Взгляд Пушкина на «бунт бессмысленный и беспощадный». 

Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев 

и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Портрет и 

пейзаж на страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести.  

М.Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI века в 

поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван 

Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Связь поэмы с устным народным 

творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Песня...» как 

лироэпическое произведение. 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно - поэтические истоки 

повести. ХVI век южной Руси в повести. Гоголь - мастер батальных сцен и героических 

характеров . Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах 

повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. 

Образы Тараса и его сыновей. Мастерство гоголя в изображении природы. 

Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 



 Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. «Воспоминание», 

«Песня»; А. С. Пушкин. «Воспоминание», «Стансы», «Анчар»; Д. В. 

Давыдов. «Бородинское поле»; И. И. Козлов. «Вечерний звон»; Ф. Н. Глинка «Москва»; А. 

Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». Обращение лирических поэтов к 

исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как 

значительных исторических событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих 

личный опыт поэта.  

А.К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица баллады - царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. «Князь 

Серебряный». Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 

повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. 

Вымысел и реальность в художественном произведении. 

Внеклассное чтение. А. Дюма. «Три мушкетера» (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы. Трансформация исторических событий 

и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств.  

Л.Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 

воспоминание о впечатлениях юности. Контраст как основа композиции рассказа, 

раскрытия душевного состояния героя. Образ «грациозной и величественной» Вареньки. 

Полковник на балу и после бала. Время и пространство в рассказе.  

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА  

Автор и время на страницах произведений XX века. Жанры произведений на темы 

истории, общность и различие. Судьба исторических жанров в современной русской 

литературе. 

Былины и их герои в произведениях XX века. И.А. Бунин. «На распутье», «Святогор», 

«Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. «Живая вода»; Е. М. Винокуров. «Богатырь». Былины 

и их герои в произведениях XX века. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях 

И. А. Бунина. Проникновенное отражение в его поэзии былинных образов. Мастерство 

исторических образов и совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики 

стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Чистота и 

прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. 

Ю.Н. Тынянов. «Восковая персона».  Исторические романы и повести Тынянова. 

«Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. 

М. Алданов. «Чертов мост» (главы). Исторические романы и повести Марка Алданова. 

Родная история и история Европы в произведениях автора русского зарубежья.  

Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...»  Понимание автором и его героями причин этой 

трагедии. Различные пути развития России в представлении героев романа.  

Великая Отечественная война в лирике XXвека.  

 Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», 3. Н. Гиппиус. 

«14 декабря»; Н. С. Гумилев. «Старина», «Прапамять»; М. И. Цветаева. «Домик старой 



Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Е.А. Евтушенко «Когда звонят колокола». В.С. 

Высоцкий «Зарыты в нашу память на века…». Традиционное внимание поэтов к родной 

истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из главных тем лирики 

поэтов XX столетия. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и 

ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Литературный процесс как часть исторического процесса. 1 

2 Х.К. Андерсен «Калоши счастья»  как развернутая притча о 

характере связи времен между собой. Герой сказки и его 

путешествие в средние века. 

1 

3 Жанры исторической тематики в фольклоре. Причина их 

сохранности в памяти народной. 

1 

4 Былины как свидетельство исторических событий. Исторические 

сюжеты в народном толковании. Историческая народная песня 

1 

5 Песни о Петре Великом. Художественные особенности 

исторических песен и ее исполнители. Слово и музыка в 

народной песне. Историческая народная песня.  

1 

6 «Как француз Москву брал» - героико-романтическая народная 

драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование 

трагических сцен с комическими. 

1 

7 Входной контрольный тест 1 

8 Мигель де Сервантес Сааведра "Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский". История в произведениях искусства слова. Время 

на страницах произведения. 

1 

9  Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. 

Особенности отражения исторического прошлого в литературе 

средних веков. 

1 

10 Древнерусская литература и ее жанры. Летопись «Повесть 

временных лет». Русская летопись как жанр исторического 

повествования. 

1 

11 «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный 

свод. Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

как воинская повесть 

1 

12 Жития святых как исторические повествования. Жития первых 1 



русских святых на страницах летописи. Популярность жанра 

жития в древнерусской литературе. 

13 Роль нравственного поучения на страницах жития. «Сказание о 

житии Александра Невского». 

1 

14 Жизнь героя русской истории как канонизированного святого на 

страницах жития. Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский». Элементы житийного жанра в авторской 

произведении XX века. 

1 

15 Жан Батист Мольер "Мещанин во дворянстве". 1 

16  События истории в произведениях XVIII века. 1 

17 Д.И. Фонвизин "Недоросль".  1 

18 Художественный смысл финала комедии и историческая 

реальность. Позиция автора. 

1 

19 Стойкость интереса читателей и писателей к историческим 

событиям и героям. История в произведениях классики. 

1 

20 Былины и их герои в произведениях XIX века. А. К. 

Толстой. «Илья Муромец», «Правда». Былинные образы в 

творчестве поэта. 

1 

21 Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» Поэтичность индейских 

легенд и преданий. Сюжет и герои поэмы. Образ народного 

героя Гайаваты. 

1 

22 Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы 

исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, 

биографический роман, авантюрно-исторический роман. 

1 

23 И. А. Крылов. «Волк на псарне». Историческое событие и жанр 

басни. Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и 

Наполеон в аллегорическом произведении. 

1 

24 Богатство исторической тематики в творчестве А.С. Пушкина. 

Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в 

балладе «Песнь о вещем Олеге». 

1 

25 «Полтава». Описание битвы и еѐ главного героя. Образ Петра в 

поэме - образ вдохновителя в победе. 

1 

26 « Борис Годунов». Роль и судьба летописца Пимена в пьесе. 

Тема власти и неизбежности расплаты за преступление. 

1 

27 Болдинская осень 1833 года. Работа над «Историей Пугачева» и 

повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и 

в художественном произведении. 

1 



28 Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» и его 

важнейшие события. Исторические события и исторические 

герои на страницах повести. 

1 

29 Взгляд Пушкина на «бунт бессмысленный и беспощадный». 1 

30 Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, 

Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера 

Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. 

1 

31 Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль 

эпиграфов в повести. 

1 

32 Сочинение. Проблема чести и долга в произведении А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка»  

1 

33 М.Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Лирика поэта на тему родины. 

1 

34  Быт и нравы XVI века в поэме. Исторический сюжет и герои 

песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, 

опричник Кирибеевич и купец Калашников. 

1 

35 Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое 

изображение природы как фона событий. «Песня...» как 

лироэпическое произведение. 

1 

36 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно - 

поэтические истоки повести. ХVI век южной Руси в повести. 

1 

37 Гоголь - мастер батальных сцен и героических характеров . 

Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на 

страницах повести. 

1 

38 Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее 

нравы и обычаи. 

1 

39 Образы Тараса и его сыновей. 1 

40 Мастерство гоголя в изображении природы. Патриотический 

пафос произведения. Роль лирических отступлений в 

повествовании. 

1 

41 Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 1 

42 Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. 

Жуковский. «Воспоминание», «Песня». 

 

43 А. С. Пушкин. «Воспоминание», «Стансы», «Анчар».  

44 Д. В. Давыдов. «Бородинское поле»; И. И. Козлов. «Вечерний  



звон»; Ф. Н. Глинка «Москва»; А. Н. Апухтин. «Солдатская 

песня о Севастополе». 

45 Обращение лирических поэтов к исторической тематике. 

Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как 

значительных исторических событий, так и сокровенных 

воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. 

 

46 А. Дюма. «Три мушкетера». Авантюрно-исторические романы. 

Трансформация исторических событий и исторических героев. 

Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. 

1 

47 А.К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические 

лица баллады - царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий 

Шибанов как нравственный идеал автора. «Князь Серебряный». 

 

48 Романтический взгляд на родную историю. Патриотический 

пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и 

убедительность его позиции. 

1 

49 Вымысел и реальность в художественном произведении.  

50 А. Дюма. «Три мушкетера». Авантюрно-исторические романы. 

Трансформация исторических событий и исторических героев. 

Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. 

 

51 Л.Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. 

«После бала» как воспоминание о впечатлениях юности. 

Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного 

состояния героя. 

1 

52 Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на 

балу и после бала. Время и пространство в рассказе. 

1 

53 Автор и время на страницах произведений XX века. Жанры 

произведений на темы истории, общность и различие. Судьба 

исторических жанров в современной русской литературе. 

1 

54 Былины и их герои в произведениях XX века.  1 

55 Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. 

Бунина. Проникновенное отражение в его поэзии былинных 

образов. 

1 

56 Мастерство исторических образов и совершенство языка, 

разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. 

Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. 

1 

57 Е. М. Винокуров. «Богатырь». Чистота и прозрачность ритма, 

«перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. 

1 

58 Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» 

как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. 

1 

59 Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная 

история и история Европы в произведениях автора русского 

1 



зарубежья. 

60 Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...»  Понимание автором и его 

героями причин этой трагедии. Различные пути развития России 

в представлении героев романа. 

1 

61 Великая Отечественная война в лирике 20 века 1 

62 Великая Отечественная война в лирике 20 века. 1 

63 Великая Отечественная война в лирике 20 века. 1 

64 Л. М. Леонов. «Золотая карета». Судьбы ге¬роев и их идеалы. 1 

65 Мотивы былого в лирике поэтов XX века. 1 

66 В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», 3. Н. Гиппиус. «14 декабря»; Н. 

С. Гумилев. «Старина», «Прапамять» 

1 

67 М. И. Цветаева. «Домик старой Москвы», «Генералам 

двенадцатого года» 

1 

68 Е.А. Евтушенко «Когда звонят колокола». Традиционное 

внимание поэтов к родной истории и ее событиям. 

1 

69 В.С. Высоцкий «Зарыты в нашу память на века…». Тема 

прошлого как одна из главных тем лирики поэтов XX столетия. 

1 

70 Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях 

и ошибках человечества, о произведениях искусства как 

свидетелях минувшего. 

1 

 


