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Рабочая программа по литературе 8 класс.
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы:
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией
В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2009.)
Общая характеристика учебного предмета
Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных
учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение» 2009. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы,
которые определены стандартами образования.
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений,
нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы,
формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной
школе направлено на достижение следующих целей:

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического
опыта;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на
всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным,
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие
обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить
потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать
устремлением каждого ученика.
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности
детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и
анализу художественного произведения.
Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение
общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том
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числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с
целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На
уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения
познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники
информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари.
Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено
способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать её результаты,
определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории.
Именно этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов. Чтение
произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс.
Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту),
кроме этого, в неё включены для изучения произведения, не предусмотренные Госстандартом:
«Шемякин суд» (из древнерусской литературы);
К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака»;
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок);
С.А. Есенин «Пугачев»;
И.С. Шмелев «Как я стал писателем».
Вышеперечисленные произведения авторской программы могут быть использованы для чтения и
обсуждения на уроках внеклассного чтения.
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебникхрестоматию для 8 класса, обеспечивающие процесс обучения.

В планирование включены часы регионального компонента, которые разбиты
согласно этапам развития русской литературы, а также в соответствии темам изучаемых
произведений по программе. Планирование тем соответствует Программе регионального
компонента Архангельской области по литературе в 5-11 классах/ авт.-сост. Л.С.Скепнер,
Т.Ю.Артюгина, Е.И.Валькова – Архангельск, 2005.
Всего учебных часов- 68 часов, в неделю- 2 часа.
Уроки по развитию речи – 6 уроков
Региональный компонент – 7 уроков
Внеклассное чтение- 8 уроков.
Содержание, рекомендуемое к усвоению в 8 классе
(68 часов)
Литература как искусство слова.
Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства.
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.
Песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. Выражение в
песнях исторического сознания русского народа Песенный сюжет. Традиционная система образов в
русском героическом эпосе.
Древнерусская литература.
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему,
милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы.
«Житие Александра Невского» (возможен выбор другого произведения).
Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей
православного человека в «Житии…». Способы создания характера в «Житии».
Литература европейского Возрождения.
У. Шекспир Слово о писателе.
Трагедия «Ромео и Джульетта».
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Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире
несправедливости и злобы. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, преданность, вражда, месть.
Смысл финала трагедии.
Литература XVIII века.
Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика
произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру
«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы «Человек и
природа».
Д. И. Фонвизин.
Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль».
Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых.
Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея
гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии.
И. А. Крылов.
Жизнь и творчество (обзор). Слово о писателе.
Басни: «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Жанр басни, история его развития. Басня и сказка.
Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа
художественного мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И. А. Крылова.
Языковое своеобразие басен Крылова.
К.Ф. Рылеев.
Жизнь и творчество (обзор). Думы.
Литература XIX века.
Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и
мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького»
человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о
национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов.
А. С. Пушкин.
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Капитанская дочка».
Тема русской истории в творчестве А. С. Пушкина. Замысел и история создания романа.
Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей. Тема
«русского бунта» и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского
идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов.
Повесть «Барышня-крестьянка».
Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской трагедии.
Преодоление преград на пути к счастью.
Повесть «Пиковая дама».
Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская
проблематика произведения. Особенности использования фантастического.
М. Ю. Лермонтов.
Жизнь и творчество (обзор). .Поэма «Мцыри».
«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой
личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности
композиции и смысл финала.
Н. В. Гоголь.
Слово о писателе. Комедия «Ревизор».
Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и
сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и
хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик
персонажей. Многозначность финала пьесы.
Повесть «Шинель».
«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и «маленького человека». Мечта и
действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического
финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя.
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Слово о писателе.
Сатира. «История одного города». Особенности сюжета и проблематики. Обличение
нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа. Отражение парадоксов
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народной жизни Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика,
фольклорные мотивы.
Н. С. Лесков.
Слово о писателе. Рассказ «Старый гений».
Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского народа.
Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа
Лескова.
Л. Н. Толстой
Слово о писателе. Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа).
Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни.
Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль
художественной детали в раскрытии характеров.
А. П. Чехов.
Слово о писателе. Рассказ «О любви».
Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с внутренним
состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос произведения.
Поэзия родной природы.
(Стихотворения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова о
природе). Состояние души лирического героя, чувство родной земли в пейзажной лирике.
Литература ХХ века.
Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников.
Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века.
Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века:
проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных
испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных
жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная война).
И. А. Бунин.
Слово о писателе.
Рассказы: «Кавказ» (возможен выбор двух других рассказов).
Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали в прозе
Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-прозаика.
А. И. Куприн.
Слово о писателе.
Рассказ «Куст сирени» (возможен выбор другого произведения).
Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе.
Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна.
А. А. Блок.
Слово о поэте.
Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца и без краю…»
(возможен выбор двух других стихотворений).
Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного
мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни.
С. А. Есенин.
Слово о поэте.
Поэма «Пугачев» (возможен выбор другого стихотворения).
Исторический образ в творчестве Есенина.
А. П. Платонов.
Слово о писателе.
Рассказ «Возвращение» (возможен выбор другого рассказа).
Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия характеров.
Своеобразие стилистики платоновской прозы.
А. Т. Твардовский.
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор трех
других глав).
История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности
сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и
ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка «Книги о бойце».
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В. П. Астафьев. Слово о писателе.
Рассказ «Фотография, на которой меня нет»».
Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная
зоркость писателя в изображении нравственных истин.
Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Поэты Русского Севера о Родине.
В связи с тем, что учитель может составлять СВОЮ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ или вносить
коррективы в предложенную, некоторые темы разрабатываю по своему усмотрению:
самостоятельное прочтение предложенных произведений Пушкина «Барышня-крестьянка»,
«Пиковая дама».

Содержание регионального компонента на уроках литературы 8 класса (7 часов).
1. Северная лирическая песня.
2. Поэты Севера о Великой Отечественной войне.
3. Ф. Абрамов «Жила-была сёмужка» - повесть об осознании смысла жизни, цели
существования.
4. Рыцарь мечты (по книге А.Грина «Алые паруса»).
5. Александр Грин на Севере. Красота природы Севера в отрывке из повести
«Таинственный лес».
6. Север в романе В.Каверина «Два капитана».
7. Любовь к Северу в поэзии О.Фокиной.
Виды контроля:
промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица);
выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление
простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного; составление
сравнительной характеристики по заданным критериям; викторина, игра.
итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ
эпизода: тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие
начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий зачет, защита проектов.
Учебно-методическое обеспечение
Для учащихся:
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2009.
Для учителя:
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. - М.: Просвещение, 2008.
2. Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: ВАКО,
2010.
3. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - М.: ВАКО,
2004.
4. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008.
5. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 8-й класс: к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной и др.
«Литература. 8 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2007.
6. Региональный компонент в преподавании литературы в 8 классе общеобразовательной
школы: метод. пособие/ сост. Т.Ю.Артюгина, Г.Г.Бутакова. – Архангельск: АО ИППК РО,
2009.
7. Программа регионального компонента по литературе для 5-11 классов. АО ИППК, 2007
7. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 2007.

Календарно-тематическое планирование.
№
урока

Тема урока

Теория лит-ры,
наизусть

Примечание
6

1

Русская литература и история.

2

Устное народное творчество - 2 часа
Русские народные песни. Исторические песни.

3

4
5

6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

Лирические песни и частушки. Р/к Северная
лирическая песня.
Древнерусская литература - 2 часа.
Особенности жанра жития на основе «Повести о
житии и о храбрости князя А. Невского».
В/ч «Повесть о Шемякином суде»- сатирическое
произведение 17 века.
Литература 18 века - 3 часа.
Жизнь и творчество Д. И. Фонвизина. История
создания комедии «Недоросль».
Система образов в комедии Фонвизина
«Недоросль». Черты классицизма.
Проблема гражданственности, образования,
воспитания в комедии Фонвизина «Недоросль».
Литература 19 века – 33 часа.
И.А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя» и
«Обоз» и их историческая основа. Мораль басен.
К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Анализ думы
«Смерть Ермака»
Творчество А.С.Пушкина – 9 часов.
Тема русской истории в творчестве А. С.
Пушкина. Замысел и история создания романа
«Капитанская дочка».
Формирование характера Петра Гринева. Анализ
1-2 глав.
Проблема чести, достоинства, нравственного
выбора в романе Пушкина. Анализ 3-5 глав.
Падение Белогорской крепости. Анализ 6-7
главы.
Изображение народной войны и ее вождя. Анализ
8-12 глав.
Гринев и Пугачев. Изображение автором
противоречий между героями
Становление личности Петра Гринева под
влиянием «благих потрясений».
Образ Маши Мироновой. Смысл названия
романа.
Р/р Сочинение по роману Пушкина «Капитанская
дочка».
Творчество М.Ю. Лермонтова - 5 часов.
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Кавказ в
творчестве поэта.
История создания поэмы «Мцыри», тема и идея
произведения, смысл эпиграфа.
Образ Мцыри в поэме Лермонтова. Судьба

Историзм в
литературе
Народная песня,
частушка, предание.
Народная песня,
частушка, предание.
Летопись,
древнерусская
повесть, житие.

Сатирическая
повесть.
Сатира
Понятие о
классицизме, черты
классицизма.

Басня, мораль,
аллегория.
наизусть

Дума.

Историзм, роман.

Реализм (начальные
представления)

Поэма.
наизусть
Романтический
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23
24
25

26

27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44

свободолюбивой личности. Композиция.
«Мцыри» как романтическая поэма. Начальное
представление о романтизме.
Р/р Обучающее сочинение по поэме «Мцыри».
Творчество Н. В. Гоголя- 8 часов.
Н.В. Гоголь – писатель-сатирик. Идейный
замысел и особенности композиции комедии
«Ревизор».
Разоблачение нравственных и социальных
пороков чиновников в комедии «Ревизор». Образ
города.
Мастерство Гоголя в изображении Хлестакова.
Хлестаков и хлестаковщина.
Чиновники на приеме у Хлестакова-ревизора.
Анализ 3 и 4 действия.
Страх перед ревизором как основа развития
комедийного действия.
Р/р Контрольная работа по комедии Н.В. Гоголя
«Ревизор».
Тема города и «маленького человека» в повести
Гоголя «Шинель». Образ Петербурга.
Образы Башмачкина и «значительного лица».
Роль детали в прозе Гоголя.
В/ч «История одного города» М.Е.СалтыковаЩедрина как сатира на современные порядки.
Обличение нравственных пороков общества.
Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные
проблемы рассказа «Старый гений».
Л.Н. Толстой. Личность и судьба писателя.
Сюжет и композиция рассказа «После бала».
Контраст как прием, раскрывающий идею
рассказа «После бала».
Автор и рассказчик. Мысль автора о моральной
ответственности человека за все происходящее.
Р/р Письменная работа по рассказу Л.Толстого
«После бала».
В/ч Поэзия родной природы в творчестве
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета и др.
Слово об А.П.Чехове. Рассказ «О любви» как
история об упущенном счастье.

герой.
Романтизм
(начальные
представления)

Комедия.

Сатира и юмор.

Гипербола,
гротеск. Эзопов
язык.
Рассказ.
Художественная
деталь.

Композиция.
Художественная
деталь. Антитеза.

наизусть
Психологизм
художественной
литературы.

Особенности авторской позиции в рассказе «О
любви». Роль художественной детали.
Литература 20 века – 24 часа.
Нравственный смысл рассказа И. А. Бунина
Сюжет. Фабула.
«Кавказ».
Взаимоотношения человека и общества в рассказе
А.И.Куприна «Куст сирени».
Р/р Урок-диспут «Что значит быть счастливым?»
Подготовка к домашнему сочинению на
материале рассказов Чехова, Бунина, Куприна.
8

45
46
47
48

49
50

51
52
53
54
55

56
57

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

А.А. Блок. Историческая тема в творчестве поэта.
Анализ стихотворения «Россия».
Судьба России в цикле стихотворений А.А. Блока
«На поле Куликовом».
Исторический образ в поэме С.Есенина
«Пугачев».
В/ч Рассказ И. А. Шмелева «Как я стал
писателем» как воспоминание о пути к
творчеству.
Сочетание фантастики и реальности в рассказе
М.А.Осоргина «Пенсне».
В/ч Журнал «Сатирикон». Сатирическое
изображение исторических событий на его
страницах.
А.Т. Твардовский – поэт и гражданин. История
создания поэмы «Василий Теркин».
Отражение русского национального характера в
образе Василия Теркина (анализ глав).
Автор и его герой в поэме «Василий Теркин».
Тема человека на войне.
Р/р Проект памятника В. Теркину. Чтение
отрывков наизусть.
В/ч А. Платонов. Слово о писателе. Нравственное
содержание человеческой жизни в рассказе
«Возвращение».
Картины войны и мирной жизни в рассказе
Платонова «Возвращение».
Стихи и песни о Великой Отечественной войне.
Р/к Поэты Севера о Великой Отечественной
войне.
Тема детства в творчестве В.Астафьева.
Отражение довоенного времени в рассказе
«Фотография, на которой меня нет».
Основные черты характера героя, его становление
в борьбе с трудностями в рассказе Астафьева.
Р/к Ф. Абрамов «Жила-была сёмужка» - повесть
об осознании смысла жизни, цели существования.
Р/к Рыцарь мечты (по книге А.Грина «Алые
паруса»).
Р/к Александр Грин на Севере. Красота природы
Севера в отрывке из повести «Таинственный лес».
Р/к Север в романе В.Каверина «Два капитана».
В/ч Русские поэты 20 века о Родине, родной
природе и о себе.
Р/к Любовь к Северу в поэзии О.Фокиной.
Зарубежная литература – 3 часа.
Конфликт в трагедии Шекспира «Ромео и
Джульетта».
Сатира на дворянство в комедии Ж.-Б. Мольера
«Мещанин во дворянстве».
В/ч Сатира на государственное устройство в
романе Дж.Свифта «Путешествия Гулливера».

наизусть

Драматическая
поэма.

наизусть
Фольклор и
литература.
Авторские отступления как элемент
композиции.

наизусть

Геройповествователь

наизусть

Конфликт как
основа сюжета.
Классицизм,
сатира.
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.
Учащиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений);
житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, дума (начальное
представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное
представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор
(развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная
пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм
художественное литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического
произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции
(начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений).
Учащиеся должны уметь:
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;
- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и .
творчеством;
- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;
- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;
- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные
особенности писателя в пределах общего жанра;
- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;
видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;
- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать в жанра;
- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;
- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;
- сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;
- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.
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