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Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 8 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897). 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия» 

 учебный план АНО «Павловская гимназия» 

 годовой учебный календарный график на 2021/2022 уч.год 

 примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

Общая характеристика учебного курса 

Целью обучения является формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Основными задачами курса являются: 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение обучающимся алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста; 

 развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове; 

 овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании школьников. 

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Литературное развитие школьника 

– процесс, направленный на формирование читателя, способного понять литературное 

произведение в историко-культурном контексте и выразить себя в слове. Художественная 

литература активизирует эмоциональную сферу личности, воображение и мышление, а 

потому предоставляет читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, 

помогает выработать мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей 

ценности, пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство культуры.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
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воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей – важнейшие условия становления эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру. 

Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации – диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками и 

представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия и к 

духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и классической литературе. 

Знакомство с произведениями словесного искусства нашей многонациональной страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры и 

нравственного потенциала России. 

 

Условия реализации курса 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов и реализуется в течение 34 учебных 

недель (3 часа в неделю), что превосходит количество часов в авторской программе на 34 

часа. Расширение направлено на более детальное изучение произведений, предложенных 

авторской программой, совершенствование навыков создания письменных текстов разных 

жанров и более детальное изучение фактов истории и культуры, добавление произведений 

изучаемых авторов, близких по теме, но не вошедших в авторскую программу.  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 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 отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 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, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  
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Предметные: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX–XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

 выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

    

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать образную природу словесного искусства; 

 определять авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 применять 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 
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художественной 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);  

 изучать основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 осознавать историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 понимать основные закономерности историко-литературного процесса,  

 применять сведения об отдельных периодах развития историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений и течений; 

 применять основные теоретико-литературные понятия. 

 

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, Тема тика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного 

времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 определять род и жанр произведения; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 
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 свободно владеть письменной речью. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается 

решением следующих задач: 

 расширение читательского кругозора, воспитание у обучающихся потребности в чтении; 

 развитие литературных способностей обучающихся (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению); 

 обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, а 

также развитием литературных способностей; 

 обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой 

Обучающийся создает собственные литературные произведения; 

 обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 

творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется 

в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности; 

 развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 

 культурное развитие обучающихся за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте; 

 развитие общих психических качеств обучающегося: внимания, памяти, воображения, 

разных типов мышления. 
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Блочно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1.  Введение. Устное народное творчество 4 

2.  Из древнерусской литературы 2  

3.  Из русской литературы XVIII века 5 

4.  Из русской литературы XIX века 48 

5.  Из литературы XX века 34 

6.  Из зарубежной литературы 5 

7.  Повторение  4 

 Итого  102 



 

9 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение. Устное народное творчество (4 ч) 

 Введение 

Вводный урок. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

          Устное народное творчество 

Отражение жизни народа в народных песнях, частушках, преданиях. Особенности 

художественной формы фольклорных произведений. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. Предания «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы. 

Раздел 2. Из древнерусской литературы (2 ч) 

Основные жанры и особенности духовной литературы. Житийная литература как 

особый жанр. «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского» как княжеское житие. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 

Летопись.  

Раздел 3. Из русской литературы XVIII века (5 ч) 

Русская литература XVIII века и ее традиции. Комедия как драматический жанр. 

Классицистическая пьеса. 

Д. И. Фонвизин «Недоросль»  

Слово о драматурге. Комедия «Недоросль». Проблемы гражданственности, 

образования и воспитания в пьесе. Обличение невежества и самодурства помещиков. Образы 

главных героев. Сатирическая направленность комедии. Образы положительных героев 

пьесы «Недоросль». Комедия Д. И. Фонвизина как произведение классицизма. Черты 

классицизма в пьесе: единство места, времени и действия. 

Раздел 4. Из русской литературы XIX века (48 ч)  

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз» и 

их историческая основа. Мораль басни. Аллегория. 

К. Ф. Рылеев. Слово о поэте. Понятие о думе как жанре. Дума «Смерть Ермака» и ее 

связь с русской историей. Дума. 

А. С. Пушкин стихотворения «Туча», «19 октября»; «История Пугачева», 

«Капитанская дочка», «Пиковая дама». Отношение поэта к истории и исторической теме в 

литературе. Стихотворение «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. Стихотворение «19 октября». 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания.  

Роман «Капитанская дочка»: историческая правда и художественный вымысел. 

Особенности жанра и композиции произведения. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Жизненный путь П. Гринева: формирование характера героя. П. 

Гринев в Белогорской крепости. Семья капитана Миронова. Нравственная красота Маши 

Мироновой. Гринев и Швабрин: сравнительная характеристика героев. Проблема чести и 

долга. Образ Пугачева в историческом романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Фольклорные мотивы в произведении. Значение образа Савельича в романе. Различие 



 

10 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Автор и рассказчик в 

романе. Гуманизм А. С. Пушкина. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм.  

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Смысл названия, 

значение эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции 

повести. Композиция произведения. Мотив. 

М. Ю. Лермонтов «Кавказ», «Синие горы Кавказа», «Мцыри» 

Краткий рассказ о поэте. Мотивы вольной кавказской природы в лирике М. Ю. 

Лермонтова. Интерпретация стихотворения «Кавказ», «Синие горы Кавказа».  

Значение слова «мцыри». Безымянный герой поэмы Лермонтова. Жизнь мцыри в 

монастыре и причины побега героя. Образ монастыря в поэме и в восприятии русской 

православной культуры и мцыри. Образ окружающего мира – Кавказ и его природа. Образы- 

символы. Роль пейзажей в поэме. Характер мцыри, художественные средства его создания. 

Испытания и искушения героя. Фольклорные мотивы в поэме. Композиция поэмы, значение 

эпиграфа, вступления, песни золотой рыбки, исповеди Мцыри. Роль повествователя. Мцыри 

как романтический герой (цельность натуры, целеустремленность, конфликт с миром, 

одиночество, несломленность и верность идеалу свободы) и реалистичность авторской 

позиции (понимание подлинных причин неудачи героя и его обреченности, целостное 

видение мира и конфликта культур). Свобода человека как право на выбор жизненного пути. 

Идея произведения и его современное звучание. 

Культурное пространство. Культура народов Кавказа. Кавказская война и ее 

последствия. Природа Кавказа. Образ Кавказа в русском искусстве. Кавказские натюрморты 

М. Ю. Лермонтова. История создания «Мцыри». 

 Н. В. Гоголь «Ревизор», «Шинель» 

Комедия «Ревизор»: история создания и постановки комедии. Восприятие 

современной Гоголю критикой, общественностью комедии «Ревизор». Художественная 

основа комедии, система образов. Образы чиновников в комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества в комедии. Образ Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Хлестаков и «миражная интрига». «Хлестаковщина» как общественное явление. Приёмы 

создания комического: сатира, юмор, ирония в произведении. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь 

о комедии. Комедия. Сатира, ирония, юмор. Повесть «Шинель». Образ «маленького 

человека» в повести. Традиции А. С. Пушкина в изображении «маленького человека» и 

новаторство Н. В. Гоголя. Образ Петербурга в повести «Шинель». Роль фантастического 

финала. 

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (отрывок)  

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Гротеск как 

художественный прием в изображении города Глупова, градоначальников и глуповцев. 

Пародия на официальные исторические сочинения. Гротеск, гипербола. Пародия. Эзопов 

язык. 

Н. С. Лесков «Старый гений»  

Нравственные проблемы рассказа Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Л. Н. Толстой «После бала»  
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Рассказ «После бала»: особенности композиции, автор и рассказчик в произведении. 

Антитеза как художественный прием в раскрытии идейных особенностей рассказа «После 

бала». Рассказ. Художественная деталь. Антитеза. Психологизм рассказа. 

А. П. Чехов «О любви» 

История об упущенном счастье. Проблема отношений между мужчиной и женщиной 

в рассказе. Особенности выражения авторской позиции. 

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин «Цветы последние милей...», М. Ю. 

Лермонтов «Осень»; Ф. И. Тютчев «Осенний вечер»; А. А. Фет «Первый ландыш»; А. Н. 

Майков «Поле зыблется цветами...». Мотив единства человека и природы. Стихи русских 

поэтов XIX века о родной природе: В. А. Жуковский, А. К. Толстой, И. А. Бунин и др. 

Обучение анализу лирического произведения. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Раздел 5. Из литературы XX века (34 ч) 

И. А. Бунин «Кавказ» 

 Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказ». Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

А. И. Куприн «Куст сирени»  

Рассказ «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини 

А. Блок «Россия», «На поле Куликовом» 

 Образ Родины как символ веры в будущее в стихотворении «Россия». 

Образ Руси в цикле стихотворений А. Блока «На поле Куликовом». История и 

современность в стихотворениях. Образ лирического героя. 

 С. Есенин «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Драматическая поэма. 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

Сатира и юмор в рассказах М. Зощенко. Образы мещан-обывателей в творчестве 

Зощенко. 

 А. П. Платонов «Возвращение»  

Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 

Нравственная проблематика рассказа «Возвращение». 

А. Т. Твардовский «Василий Теркин»  

Поэма «Василий Теркин» – поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Идейно-художественное своеобразие поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Отражение русского национального характера в поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Тема служения Родине. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Тема ратного подвига русского солдата в лирической и героической песне в годы 

Великой Отечественной войны. Герман Занадворов о любви и верности в стихотворении 

«Марише». 

В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет»  

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. 

Анатолий Дементьев «Летающие цветы»  

Лиризм прозы Дементьева. Сопереживание природе, уцелевшей во время войны. 

Герой-повествователь. 
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Образ родной природы в произведениях поэтов XX века. И. Анненский. «Снег»; Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков», Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет; Россия...» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Мотивы воспоминаний, грусти, надежды в творчестве. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Раздел 6. Из зарубежной литературы (5 ч)  

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»  
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Краткий рассказ о писателе. Идеи эпохи Возрождения в творчестве Шекспира. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. Апофеоз любви в трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности.  

Ф. Петрарка Сонет 160 

Традиции Предвозрождения в поэзии Петрарки и их преодоление (на примере 

сравнения с сонетом Данте). Конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонетах 

Петрарки, противоречивость и изменчивость любовных переживаний. Музыкальность стиха 

Петрарки, драматизм сонетов и художественные средства создания образов. 

У. Шекспир Сонет 102, Сонет 130 

Жанр сонета в творчестве У. Шекспира: воспевание любви и дружбы. 

Сонеты Шекспира, воспевающие любовь земную и земную возлюбленную. 

Принципиальный отказ поэта от традиционных приемов создания образа возлюбленной, 

ироническая перекличка с сонетами Петрарки. Усиление конкретности образа. Перенос 

идеала с небес на землю. Сонет как форма лирической поэзии. 

Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера»  

Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

В. Скотт «Айвенго» 

В. Скотт – основоположник исторического романа. Главные герои и события романа 

«Айвенго». Средневековая Англия в романе. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Раздел 7. Повторение (4 ч)  

Повторение и обобщение изученного. 
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Поурочное планирование  

 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол -во 

часов 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Введение. Устное народное творчество 4  

1 
Вводный урок. Русская литература и история. Историзм творчества 

классиков русской литературы 
1  

2 Устное народное творчество. Русские народные песни, частушки 1  

3 Исторические песни. «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен  1  

4 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. Предания «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком» 
1  

 Раздел 2. Из древнерусской литературы  2  

5 Житийная литература как особый жанр. «Житие Александра Невского» 1  

6 
«Шемякин суд» как сатирическое произведение. Особенности бытовой 

сатирической повести. Действительные и вымышленные события, герои 
1  

 Раздел 3. Из русской литературы XVIII века 5  

7 Русская литература XVIII века. Д. И. Фонвизин. Слово о писателе 1  

8 
«Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Проблемы 

гражданственности, образования и воспитания в пьесе 
1  

9 Образы главных героев пьесы «Недоросль» 1  

10 Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия 1  

11 Сочинение по произведению Д.И.Фонвизина «Недоросль» 1 Сочинение  

 Раздел 4. Из русской литературы XIX века  48  

12 И. А. Крылов. Слово о писателе-баснописце. Многогранность личности  1  

13 Басни И. А. Крылова «Лягушки, просящие царя» и «Обоз» 1  

14 К. Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Связь думы с историей 1  

15 А. С. Пушкин. Стихотворения «Туча», «19 октября» 1  

16 А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки) 1  

17 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Роман Пушкина как семейная хроника 

и как исторический роман 
1  

18 
А.С. Пушкин. Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка 
личности 

1  

19 Герои и их поступки: Гринев и Швабрин 1  

20 
Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал 
Пушкина 

1  

21 
Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. 
Народное восстание в авторской оценке 

1  

22 Авторское отношение к Пугачеву и пугачевщине 1  

23 Подготовка к сочинению по повести «Капитанская дочка» 1  

24 Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 1 Сочинение  

25 
А.С. Пушкин «Пиковая дама». Выбор героем судьбы — ведущая тема 
повести 

1  

26 Образы повести и их создание 1  

27 Экранизация повести 1 Отзыв о к/ф 

28 
Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве 

1  
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29 
М.Ю. Лермонтов. Основные темы лирики. Мотивы вольной кавказской 
природы в лирике М. Ю. Лермонтова 

1  

30 
М.Ю. Лермонтов. Основные темы лирики. Интерпретация стихотворения 
«Кавказ», «Синие горы Кавказа» 

1  

31 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». История создания поэмы, тема и идея 
произведения. Своеобразие поэмы 

1  

32 
Образ Мцыри.  Мцыри как романтический герой поэмы. Воспитание в 
монастыре 

1  

33 Особенности композиции поэмы. Роль описаний природы в поэме. 1  

34 
 Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». Развитие представлений о жанре 
романтической поэмы 

1  

35-36 Сочинение по поэме "Мцыри" 2 Сочинение  

37 
Гоголь – писатель-сатирик. Его отношение к истории, исторической теме 

в художественном творчестве (обобщение изученного в 5-7 классах) 
1  

38 
Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия. История создания 

комедии и ее первой постановки. «Ревизор» в оценке современников 
1  

39-40 
Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Н.В. Гоголя в создании образа 

Хлестакова. Понятие о «миражной интриге» 
2  

41 

Чиновники на приеме у "ревизора". Анализ 4 действия комедии "Ревизор". 

Разоблачение пороков чиновничества. Приемы сатирического 

изображения чиновников. Развитие представлений о комедии, сатире и 

юморе 

1  

42 Женские образы в комедии и их роли 1  

43 

Финал комедии, его идейно-композиционное значение. Особенности 

композиционной структуры всего произведения. Специфика завязки, 

развития действия, кульминации, развязки, финала, немой сцены 

1  

44 Сочинение по пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор» 1 Сочинение  

45-46 

Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в литературе (с 

обобщением ранее изученного). Потеря Башмачкиным лица. Духовная 

сила героя и его противостояние бездушию  общества 

2  

47 
Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повествовании 1  

48 Проверочная работа по творчеству Н.В.Гоголя 1 
Проверочна

я  работа 

49 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. «История 

одного города» (отрывок) 1  

50 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Отношение писателя к современной ему 

действительности. "История одного города" как сатира на современные 

писателю порядки. Средства создания комического в произведении 

1  

51 Р.Р. Анализ эпизода из романа «История одного города» 1  

52-53 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа "Старый 

гений". Защита обездоленных.  Сатира на чиновничество. Художественная 

деталь как средство создания художественного образа. Развитие понятия о 

рассказе 

2  

54 
Л.Н. Толстой (1828-1910). Личность и судьба писателя. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала» 
1  

55 
«После бала». Контраст как прием, раскрывающий идею рассказа. Автор и 

рассказчик в произведении 
1  

56 Сочинение: моральная ответственность человека за все происходящее 1 Сочинение  

57 Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». Нравственные 1  
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проблемы повести 

58 
А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ "О любви" как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа 
1  

59 Поэзия родной природы. Анализ лирического произведения 1  

 Раздел 5. Из литературы XX века 34  

60-61 
И.А. Бунин. Слово о писателе. "Кавказ". Тема любви в рассказе. 

Мастерство И.А. Бунина-прозаика 
2  

62 

А.И Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа   "Куст 

сирени". Представление о любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и 

фабуле 

1  

63-64 
«Что значит быть счастливым?» Сопоставительный анализ рассказов Н. 

Лескова, Л. Толстого, А. Чехова, И.Бунина, А. И. Куприна 
2  

65 
Сочинение по рассказам Н. Лескова, Л. Толстого, А. Чехова, И.Бунина, А. 

И. Куприна 
1 Сочинение  

66 
А. А. Блок Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. «Россия». 

Образ России и ее истории 
1  

67 
С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на историческую тему. 

Понятие о драматической поэме 
1  

68-69 
Образ Пугачева в фольклоре, произведениях Пушкина и Есенина. 

Подготовка к домашнему сочинению. 
2  

70 
Проверочная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина 
1 

Проверочна

я  работа 

71 
И.С. Шмелев. Слово о писателе. "Как я стал писателем"- воспоминание о 

пути к творчеству. 
1  

72 Творческая мастерская 1  

73-74 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе "Пенсне". 2  

75 Журнал "Сатирикон". Сатирическое изображение исторических событий 1  

76-77 
Сатира и юмор в рассказах Тэффи "Жизнь и воротник", М. Зощенко     

"История болезни", рассказы А. Аверченко 
2  

78 М.М. Зощенко "История болезни". Своеобразие рассказов М.М. Зощенко 1  

79 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Боевые подвиги и 

военные будни в творчестве М. Исаковского, Б. Окуджавы,  А.Фатьянова, 

Л. Ошанина 

1  

80 
А.Т. Твардовский - поэт- гражданин.  Поэма "Василий Теркин". Картины 

фронтовой жизни в поэме. Тема служения Родине 
1  

81 
Главный герой поэмы "Василий Теркин" - защитник родной страны. 

Новаторский характер образа Василия Теркина. Правда о войне в поэме 
1  

82 
Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. Фольклорные 

мотивы. Авторские отступления 
1  

83-84 Р.Р.  Сочинение по поэме А.Т. Твардовского "Василий Теркин" 1 Сочинение  

85 В. Астафьев. Слово о писателе. Тема детства в его творчестве. 1  

86 
Отражение довоенного времени в рассказе «Фотография, на которой меня 

нет». Красота души бабушки, учителя, их однополчан 
1  

87-88 

Великая Отечественная война в литературе  ХХ века (произведение по 

выбору  учащегося) – сопоставление и обобщение изученных 

произведений 

2  

89 

Анатолий Дементьев «Летающие цветы»  

Сопереживание природе, уцелевшей во время войны. Герой-

повествователь. 

1  
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90 Образ родной природы в произведениях поэтов XX века 1  

91 Р.Р. Сочинение. Образ родной природы в произведениях поэтов XX века 1 Сочинение  

92 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине 1  

93 Мотивы грусти, воспоминаний, надежды в поэзии русского зарубежья 1  

 Раздел 6. Из зарубежной литературы 5  

95 
У. Шекспир. Писатель и его время. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Поединок семейной вражды и любви.  
1  

95 
«Вечные проблемы» трагедии Шекспира Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения 
1  

96 

 

Сонеты У. Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как 

форма лирической поэзии. Ф. Петрарка Сонет 160 
1  

97 
Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера» – сатира на государственное 

устройство и общество. Гротесковый характер изображения 
1  

98 

В. Скотт «Айвенго». В. Скотт – основоположник исторического романа. 

Главные герои и события романа «Айвенго». Средневековая Англия в 

романе 

1  

 Раздел 7. Повторение 4  

99 
Обобщение: произведения русской и зарубежной литературы, изученные в 

8 классе 
1  

100 
Проверочная работа по произведениям русской и зарубежной литературы, 

изученным в 8 классе  
1  

101-

102 

Проект: литература и история в художественных произведениях 
2  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5 – 11 классы)/ 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина//Литература. 

Программы общеобразовательных учреждений. /Под. ред. В.Я.Коровиной – М.: 

«Просвещение», 2009. 

2. Литература 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях/Автор-составитель В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2021. 

Литература для учителя 

1. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В., Зазнобина Т.И.и др. Книга для учителя: 

среднее (полное) общее образование. Методическое пособие. 8 класс. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014  

2. Оглоблина Н. Н. Тесты по литературе. 5 – 11 классы. М., «АСТ», 2014. 

3. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим… 8 класс. 

Дидактические материалы по литературе. М., «Просвещение», 2016 

4. Карпов И. П., Старыгина Н. Н. Открытый урок по литературе: планы, конспекты, 

материалы. М., 2001. 

Литература для учащихся 

1. Нестерова О.И. ГИА. Литература. Универсальный справочник. – М: Эксмо, 2014 г. 

2. Новейшая хрестоматия по литературе.: 8 класс. – М.: Эксмо, 2015 

3. Быкова Н.Г. Хрестоматия по литературе. 8 класс. – М.: АСТ, 2014 г 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС среднего общего 

образования по курсу «Литература». 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. http://pedsovet.su/load/31 Презентации для проведения уроков литературы с ИД. 

2. http://interaktiveboard.ru/load/6 Материалы для проведения уроков с ИД. Русский язык и 

литература 

3. http://festival.1september.ru/subjects/9/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» . 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий по литературе. 

4. http://www.alleng.ru/edu/liter.htm Образовательные ресурсы Интернета - Литература - 

программа, книги, учебники по литературе, тесты, сочинения, ЕГЭ по литературе, ГИА, 

курсовые, доклады, школьная литература, биографии писателей и поэтов, литературные 

герои. 

5. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=20198 Техпродистанционное обучение 

Мультимедийные уроки. Тексты стихов. Фильмография. 

6. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10, 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21 

 

Биографии, фотографии, фонотеки, произведения, док. видео о писателях, поэтах 

Булгаков М. А.http://bulgakov.ru – биография, произведения, фотографии. 

Гоголь Н. В.http://gogol.niv.ru – биография, произведения, портреты. 

Есенин С. А. http://esenin.niv.ru – биография, семья, произведения, фотографии, ссылки на 

стихи Есенина в формате mp3. http://7not.ru – песни на стихи Сергея Есенина. 

Лермонтов М. Ю. http://lermontov.nm.ru - биография, род Лермонтова, живопись и графика 

Лермонтова, портреты, иллюстрации. http://www.mlermontov.ru - биография, семья, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F31
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finteraktiveboard.ru%2Fload%2F6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fsubjects%2F9%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fliter.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteachpro.ru%2Fcourse2d.aspx%3Fidc%3D20198
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.10
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.21
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbulgakov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgogol.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fesenin.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7not.ru%2Fportal%2Ftemnov.phtml%3Fsort%3Dmark%26pos%3D0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flermontov.nm.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mlermontov.ru%2F
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произведения, портреты. http://www.lermontow.org.ru - биография, произведения, портреты. 

http://lermontov.niv.ru – биография, семья, произведения, живопись и графика Лермонтова, 

портреты. 

Набоков В. В.http://nabokov.niv.ru – краткая хроника жизни, произведения, воспоминания. 

Некрасов Н. А. http://nekrasov.niv.ru – биография, произведения, о поэте. 

Пушкин А. С.http://pushkin.niv.ru – биография, произведения, портреты. 

http://www.aspushkin.com – биография, семья, произведения, портреты. 

http://www.rvb.ru/pushkin - полное собр. сочинений в 10 т. 

Тургенев И. С. http://turgenev.org.ru - биография, фотографии, портреты, иллюстрации. 

http://turgenev.niv.ru - биография, произведения, о писателе. 

Тютчев И. А.http://tutchev.org.ru – биография, фотография. http://ruthenia.ru/tiutcheviana - 

тексты стихов, аудиозаписи. 

Чехов А. П.http://chehov.niv.ru – биография, семья, произведения, воспоминания 

современников, фотографии. 

http://bib.savok.net/audiobooks.html – Профессиональное чтение произведений многих 

авторов (Ахматова, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Аксаков, Гоголь, Тургенев, Чехов и др.). 

http://asia-plus.ru – песни на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, В. Набокова, О. 

Мандельштама, И. Бродского. 

http://imwerden.de – Некоммерческая электронная библиотека "ImWerden" (древнерусская и 

русская литература, авторское чтение, литературные чтения, документальное видео) 

http://matyuhin-songs.narod.ru – песни на стихи русских и зарубежных поэтов (А. Пушкина, 

М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, И. Бродского, С. Есенина, 

Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в исполнении Александра Матюхина. 

http://gold.stihophone.ru – архив образцов искусства художественного чтения. Голоса великих 

русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, Есенина, Маяковского, Бунина, Блока, 

Бродского. Профессиональное актёрское исполнение известных артистов театра и кино. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=12.0 Сайт «Культура письменной речи». Тесты и задания по 

русскому языку. Русская литература- программа школы. Единый государственный экзамен по 

русскому языку, XI класс. Единый государственный экзамен по литературе, XI класс. 

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

Виртуальная библиотека EUNnet 

Библиотека Максима Мошкова 

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический словарь 

http://dic.academic.ru/Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://vidahl.agava.ru/ Толковый словарь В. Даля ON-LINE 

http://public-library.narod.ru – Публичная электронная библиотека. 

http://www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» – полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. 

Фонотека (романсы, песни) 

http://ru.wikipedia.org/wik – Универсальная энциклопедия «Википедия» 

http://www.krugosvet.ru/ – Энциклопедия «Кругосвет» 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lermontow.org.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flermontov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnabokov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnekrasov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpushkin.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aspushkin.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rvb.ru%2Fpushkin
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fturgenev.org.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fturgenev.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftutchev.org.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fruthenia.ru%2Ftiutcheviana
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchehov.niv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbib.savok.net%2Faudiobooks.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fasia-plus.ru%2Fcgi-bin%2Fmp3.cgi%3Fsid%3D3f30a5ef-e24b-46d2-a2cd-ee41ea21e60e
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimwerden.de%2Fcat%2Fmodules.php%3Fname%3Dbooks
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmatyuhin-songs.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgold.stihophone.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FRUS%2F%3Fid%3D12.0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sci.aha.ru%2FALL%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkolibry.astroguru.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirlib.eunnet.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.com%2Fled_1.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvidahl.agava.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpublic-library.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwik
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F

