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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по литературе для 8-ого класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г. № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

С учётом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2013. 

На изучение предмета в 8-ом классе отводится 68 часов в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. 

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих успех в изучении определенной 

темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается выполнение 

специальных практических заданий повышенного уровня сложности (в том числе заданий 

типа ОГЭ), подготовку специальных теоретических вопросов с использованием 

образовательных ресурсов сети Интернет. 

Рабочая программа составлена с учётом принципа преемственности, с опорой на 

уровень обученности и результаты предыдущего учебного года: программа 

предусматривает изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующего возрастным возможностям ребенка, последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения курса литературы в 8 классе 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции;  

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы;  

- выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания, грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний, способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью. 
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Задачи курса литературы в 8 классе 
1. сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 

2. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

3. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

4. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

5. формировать культурологическую, коммуникативную компетентности 

обучающихся. 

В программе последовательно обращается внимание на вопросы теории литературы. 

В каждой теме обозначено ведущее литературоведческоепонятие, важное для её изучения. 

В 8 классе особо пристально рассматривается проблема времени на страницах 

литературного произведения и, какследствие, воспроизведение исторических событий в 

литературе. Произведения исторической тематики не только рассказывают о 

конкретныхсобытиях, но и способствуют к сопоставлению судьбы человека с судьбой 

своего времени. Внимание к пространству и времени на страницаххудожественного 

произведения в их взаимной соотнесённости – своеобразная подготовка к восприятию курса 

на историко-литературной основе.Понимание позиции автора, повествующего об 

исторических событиях, становится необходимым. Сложность связей литературы и 

временидемонстрируется почти каждым произведением, включённым в этот курс, начиная 

с былин и заканчивая историческими романами XX века. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ № 5 от 02.09.2013 г. № 

128-1). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик должен знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений 

- базовые теоретико-литературные понятия; 

- содержание программных произведений; 

- общую характеристику развития русской литературы; 

Ученик должен понимать: 

-закономерности происхождения литературы; 

-жанровые особенности произведений; 

Уметь: 

- владеть умениями выразительного чтения; 

- видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

- видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения; 

- самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеть культурой монологической речи; 

- выполнять элементарные исследовательские работы. 

Владеть общеучебными умениями и навыками, а именно: выявлять общее, отличное, 

сопоставлять, анализировать, делать выводы. 

Аудирование: 

- понимать основное содержание небольших по объёму научно-учебных и 

публицистических текстов, воспринимаемых на слух. 

- Слушать и слышать учителя, аргументы и выводы оппонентов. 

Чтение: 

- владеть техникой выразительного чтения (норма 8 кл. 140 слов в минуту); 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения; 
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- извлекать информацию из литературоведческого словарика; статей, помещенных 

перед творчеством того или иного писателя; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- чтение наизусть стихотворений. 

Говорение: 

- аргументировано отвечать на вопросы учителя; 

- подробно и сжато излагать содержания произведения; 

- выражать личностное отношение к нравственным проблемам, которые поставлены 

автором в произведении; 

- владеть устным описанием картин, эпизодов, героев; 

- уметь составлять словесные портреты героев. 

Аналитическая деятельность: 

- определять тему, идею, конфликт, проблему произведения разных жанров (в 

стихотворных текстах видеть главные строчки, ключевые слова и образы, определять 

чувства лирического героя, понимать роль тропов, классифицировать стихотворные тексты 

по жанру, соотносить в анализе фонетическую, стилистическую, содержательную сторону 

стихотворения, пробовать себя в самостоятельном анализе стихотворения); 

- составлять план сюжета произведения, подбирать свои заголовки; 

- понимать роль тропов в художественном произведении, находить в тексте 

метафоры, эпитеты, сравнения; 

- понимать значение портрета героя, интерьера, пейзажа в идейном замысле автора; 

- уметь давать характеристику герою, а также владеть групповой характеристикой 

персонажей; 

- владеть навыками культурного ведения спора, диспута, диалога с другими 

участниками образовательного процесса, работать в парах, группах. 
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Содержание учебного предмета 
 

Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений.  

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Отражение жизни 

народа в произведениях фольклора. Историческая народная песня. Петра I узнают в 

шведском городе. Народная драма.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе. Летопись.  Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем. Житие. Сказание о житии 

Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. 

Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на 

исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. «Илья Муромец». «Правда». Г. У. 

Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт  «Айвенго». И. А. Крылов. «Волк на псарне». А. С. 

Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». «Полтава». «Борис Годунов». «Капитанская дочка». 

Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. 

Лермонтов. «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героическая личность.  

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. А. 

К. Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в 

художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После 

бала. Контраст как композиционный прием. Время и пространство в художественном 

тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений XX 

века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и 

Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая 

фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. А. 

А. Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. 

Т. Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский. 

Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой 

сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны.  

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

14 декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад. М. И. Цветаева. 

Домики старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. А. Евтушенко. «Когда звонят 

колокола». В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» Повторение.    
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Список литературы 
 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2012. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Золотарёва И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – 

М.: «ВАКО», 2012. – (В помощь школьному учителю). 

3. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2013. 

Для учащихся: 

1. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2013. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ(1 час). 

1.  Художественная литература как одна из форм освоения мира. Литература и другие виды искусства. 1 

Раздел 2. ФОЛЬКЛОР (3 часа).  

2.  Русский фольклор. Народные песни. Русская историческая песня. 1 

3.  

4.  

Народный театр.  

Драма «Как француз Москву брал». 

2 

Раздел 3. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 часов). 

5.  История на страницах произведений Древней Руси. Русская летопись. «Смерть Олега от своего коня». 1 

6.  Русская воинская летопись. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 1 

7.  

8.  

Жития святых как исторические повествования «Повесть о житии и храбрости благоверного и великого князя Александра». 

«Преподобный Сергий Радонежский». 

2 

9.  Б. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». 1 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (3 часа). 
10.  Русская литература 18 века. История на страницах произведений XVIII века. 1 

11.  
12.  

Н.М. Карамзин «Марфа – посадница…». Сопоставление исторического труда и художественного текста. Отличие героини повести 

и исторического персонажа. 

2 

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (34 часа). 

13.  Русская литература 19 века. Историческое прошлое в литературе XIX века. Чувство времени как одно из важнейших свойств 

культурного человека. 

1 

14.  Былины и их герои в произведениях XIX века как демонстрация связи веков и прочности традиций русской литературы. 1 

15.  
16.  

Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». Интерес автора и переводчика к народным легендам и преданиям аборигенов Америки. 

Сюжет и герои «Песни…». 

2 
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17.  В. Скотт. Жизнь и творчество «Айвенго». В. Скотт – создатель исторического романа. 1 

18.  И.А. Крылов. Отражение истории во всех жанрах литературы. Исторические басни И.А. Крылова «Волк на псарне». 1 

19.  А.С. Пушкин. Произведения на историческую тему в творчестве А.С. Пушкина. 1 

20.  А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Сопоставление с историческим источником. 1 

21.  А.С. Пушкин. «Полтава» Общий обзор произведения. Петр I. 1 

22.  
23.  

«Борис Годунов». Роль и судьба летописца Пимена в пьесе. Тема власти и неизбежной расплаты за преступление. 2 

24.  Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Создание «Истории Пугачёва». История жизни Петруши Гринёва. 1 

25.  Жизнь в Белогорской крепости. (По повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»). 1 

26.  Пугачёв и Гринёв в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 

27.  Герой повести и рассказчик. Петр Гринев и Маша Миронова. Судьба Маши Мироновой – капитанской дочки. (По повести А.С. 

Пушкина). 

1 

28.  Тема чести в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 

29.  
30.  

Р. Р. Изложение с элементами сочинения. (По повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»). 2 

31.  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте и его судьбе. 1 

32.  Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 1 

33.  Н.В. Гоголь. Слово о творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Тарас Бульба». 1 

34.  Сопоставительная характеристика образов и судеб двух братьев. 1 

35.  Мастерство Гоголя в изображении природы. 1 
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36.  Образы Тараса Бульбы и его сыновей в повести Н. В. Гоголя. 1 

37.  Р.Р. Творческая письменная работа по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

38.  А.К. Толстой. Слово о писателе. Баллада «Василий Шибанов». Сюжет баллады, её герои. 1 

39.  Роман «Князь Серебряный» Сюжет и герои романа. 1 

40.  
41.  

Нравственные идеалы автора и их воплощение в образах князя Серебряного и Елены Морозовой. 1 

42.  Историческое прошлое в русской лирике XIX века. Стихотворения В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Д.И. Давыдова. 2 

43.  Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». Сюжет и композиция. 1 

44.  Роль контраста при создании образа героя. 1 

45.  Р.Р. Сочинение-миниатюра с использованием контраста на тему «Полковник на балу и после бала». 1 

Раздел 6. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (23 часа). 

46.  Русская литература 20 века. История на станицах художественной литературы XX века. 1 

47.  Былины и их герои на страницах поэзии XX века. 1 

48.  
49.  

Ю. Н. Тынянов. Тема истории на страницах произведений Тынянова «Подпоручик Киже» и тема деспотизма. 2 

50.  Образ Петра и его окружения на страницах исторического повествования. 1 

51.  
52.  

Марк Алданов. Тема героического прошлого России. Тетралогия «Мыслитель». «Чертов мост» как один из романов о славе 

русского оружия. 

2 

53.  Литература народов России. Героический эпос. Р Гамзатов, М. Джалиль. 1 

54.  Зарубежная литература. М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»(фрагменты). 1 

55.  Б. Васильев. Слово о писателе и его творчестве. «Утоли моя печали…» как роман о судьбах властителей и простых людей на 

страницах истории. 

1 
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56.  Сюжет и герои повести: семья Олексиных и главная героиня повести Наденька Олексина. 1 

57.  
58.  

Великая Отечественная война в русской лирике (урок-концерт). В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б. Окуджава. 2 

59.  В.И. Белов. Тема Великой Отечественной войны. 1 

60.  Л.М. Леонов «Золотая карета». Судьбы героев пьесы и их идеалы. 1 

61.  Р.Р. Сочинение на тему «Мой любимый исторический герой». 1 

62.  
63.  
64.  

История на страницах поэзии XX века. Интерес к темам прошлого в лирике. 3 

65.  
66.  

Р.Р. Сочинение на тему «Изображение истории на страницах художественных произведений и позиция автора». 2 

67.  
68.  

Обсуждение работ учащихся и повторение по теме «История и литература». 2 

 Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование по лтературе в 8-х классах 
№ 

Урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

   по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ(1 час).   

1.  Художественная литература как одна из форм освоения мира. Литература и другие виды искусства. 1   

Раздел 2. ФОЛЬКЛОР (3 часа).    

2.  Русский фольклор. Народные песни. Русская историческая песня. 1   

3.  
4.  

Народный театр. Драма «Как француз Москву брал». 2   

Раздел 3. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 часов).   

5.  История на страницах произведений Древней Руси. Русская летопись. «Смерть Олега от своего коня». 1   

6.  Русская воинская летопись. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 1   

7.  
8.  

Жития святых как исторические повествования «Повесть о житии и храбрости благоверного и великого 

князя Александра». «Преподобный Сергий Радонежский». 

2   

9.  Б. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский. 1   

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (3 часа).   
10.  Русская литература 18 века. История на страницах произведений XVIII века. 1   
11.  
12.  

Н.М. Карамзин «Марфа – посадница…». Сопоставление исторического труда и художественного текста. 

Отличие героини повести и исторического персонажа. 

2   

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (34 часа).   

13.  Русская литература 19 века. Историческое прошлое в литературе XIX века. Чувство времени как одно из 

важнейших свойств культурного человека. 

1   

14.  Былины и их герои в произведениях XIX века как демонстрация связи веков и прочности традиций русской 

литературы. 

1   

15.  
16.  

Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». Интерес автора и переводчика к народным легендам и преданиям 

аборигенов Америки. Сюжет и герои «Песни…». 

2   

17.  В. Скотт. Жизнь и творчество «Айвенго». В. Скотт – создатель исторического романа. 1   
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18.  И.А. Крылов. Отражение истории во всех жанрах литературы. Исторические басни И.А. Крылова «Волк на 

псарне». 

1   

19.  А.С. Пушкин. Произведения на историческую тему в творчестве А.С. Пушкина. 1   

20.  А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Сопоставление с историческим источником. 1   

21.  А.С. Пушкин. «Полтава» Общий обзор произведения. Петр I. 1   

22.  
23.  

«Борис Годунов». Роль и судьба летописца Пимена в пьесе. Тема власти и неизбежной расплаты за 

преступление. 

2   

24.  Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Создание «Истории Пугачёва». История жизни Петруши 

Гринёва. 

1   

25.  Жизнь в Белогорской крепости. (По повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»). 1   

26.  Пугачёв и Гринёв в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 1   

27.  Герой повести и рассказчик. Петр Гринев и Маша Миронова. Судьба Маши Мироновой – капитанской 

дочки. (По повести А.С. Пушкина). 

1   

28.  Тема чести в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 1   

29.  
30.  

Р. Р. Изложение с элементами сочинения. (По повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»). 2   

31.  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте и его судьбе. 1   

32.  Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 1   

33.  Н.В. Гоголь. Слово о творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Тарас Бульба». 1   

34.  Сопоставительная характеристика образов и судеб двух братьев. 1   

35.  Мастерство Гоголя в изображении природы. 1   

36.  Образы Тараса Бульбы и его сыновей в повести Н. В. Гоголя. 1   

37.  Р.Р. Творческая письменная работа по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 1   

38.  А.К. Толстой. Слово о писателе. Баллада «Василий Шибанов». Сюжет баллады, её герои. 1   

39.  Роман «Князь Серебряный» Сюжет и герои романа. 1   

40.  
41.  

Нравственные идеалы автора и их воплощение в образах князя Серебряного и Елены Морозовой. 1   

42.  Историческое прошлое в русской лирике XIX века. Стихотворения В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Д.И. 

Давыдова. 

2   

43.  Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». Сюжет и композиция. 1   

44.  Роль контраста при создании образа героя. 1   

45.  Р.Р. Сочинение-миниатюра с использованием контраста на тему «Полковник на балу и после бала». 1   

Раздел 6. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (23 часа).   
46.  Русская литература 20 века. История на станицах художественной литературы XX века. 1   

47.  Былины и их герои на страницах поэзии XX века. 1   
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48.  
49.  

Ю. Н. Тынянов. Тема истории на страницах произведений Тынянова «Подпоручик Киже» и тема 

деспотизма. 

2   

50.  Образ Петра и его окружения на страницах исторического повествования. 1   

51.  
52.  

Марк Алданов. Тема героического прошлого России. Тетралогия «Мыслитель». «Чертов мост» как один из 

романов о славе русского оружия. 

2   

53.  Литература народов России. Героический эпос. Р Гамзатов, М. Джалиль. 1   
54.  Зарубежная литература. М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»(фрагменты). 1   

55.  Б. Васильев. Слово о писателе и его творчестве. «Утоли моя печали…» как роман о судьбах властителей и 

простых людей на страницах истории. 

1   

56.  Сюжет и герои повести: семья Олексиных и главная героиня повести Наденька Олексина. 1   

57.  
58.  

Великая Отечественная война в русской лирике (урок-концерт). В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б. 

Окуджава. 

2   

59.  В.И. Белов. Тема Великой Отечественной войны. 1   

60.  Л.М. Леонов «Золотая карета». Судьбы героев пьесы и их идеалы. 1   

61.  Р.Р. Сочинение на тему «Мой любимый исторический герой». 1   

62.  
63.  
64.  

История на страницах поэзии XX века. Интерес к темам прошлого в лирике. 3   

65.  
66.  

Р.Р. Сочинение на тему «Изображение истории на страницах художественных произведений и позиция 

автора». 

2   

67.  
68.  

Обсуждение работ учащихся и повторение по теме «История и литература». 2   

 Итого 68   
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