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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 

Настоящая программа по литературе для 8-го класса создана на основе 

следующих документов: 

 Федерального Государственного образовательного  стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644) с изменениями, утверждёнными Приказом Минобрнауки от 29.12.2014 

№1644; 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

 

                              Общая характеристика курса 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 

XIX, XX вв. Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литерату-

роведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда 

писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса 

представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 



4 

 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в  Методическом письме о 

преподавании учебного предмета “Литература” в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в 

рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения, проектную деятельность обучающихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 

 

Цели обучения 
На основании фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения, целями изучения литературы в основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.                            

 

Задачи обучения 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить 

обучающихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования предмет «Литература»  входит в предметную 

область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» 

учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи 

обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
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навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

 Программа рассчитана на  102 часа (3 часа в неделю). 

Используемый УМК 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. В 2-х 

частях. М: Просвещение, 2018г. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и 

организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников 

общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном 

процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 

поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение обучающимися заданного 

предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с максимальным использованием 
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художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, 

рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на 

литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, 

литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), 

каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением 

и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).  

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 

картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся   

Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются на основании 

устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел программы 

(элементы 

содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные Метапредметные  Предметные 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и 

история. Интерес 

русских писателей к 

историческому 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

композиционно-
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прошлому своего наро-

да. Историзм 

творчества классиков 

русской литературы. 

 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности; 

 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

сюжетные 

особенности 

произведения 

УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской 

народной песни 

(лирические, ис-

торические песни). 

«В темном лесе», «Уж 

ты ночка, ноченька 

темная...», «Вдоль по 

улице метелица 

метет...», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев 

казнен». Отражение 

жизни народа в 

народной песне 

Частушки как малый 

песенный жанр. 

Отражение различных 

сторон жизни народа в 

частушках. Разно-

образие тематики 

частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. 

«О Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком...». 

Особенности 

содержания и формы 

народных преданий. 

Теория литературы. 

Народная песня, 

частушка (развитие 

Формирование 

стремления к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентирования в 

мире профессий•  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа России 

 

Познавательные: 

Научиться различать 

произведения жанров 

фольклора, 

использовать их в 

устной и письменной 

речи, уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определить понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической речи. 

Формирование 

целостного, социально 

Научиться 

различать 

произведения 

жанров 

фольклора, 

использовать их в 

устной и 

письменной речи 
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представлений). 

Предание (развитие 

представлений). 

Развитие речи (далее 

— P.P.). 

Выразительное чтение. 

Устное рецензирование 

выразительного 

чтения. Устный 

монологический ответ 

по плану с исполь-

зованием цитирования. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

 

ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра 

Невского». Зашита рус-

ских земель от 

нашествий и набегов 

врагов. Бранные 

подвиги Александра 

Невского и его 

духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные осо-

бенности воинской 

повести и жития. 

«Шемякин суд». 

Изображение 

действительных и 

вымышленных 

событий — главное 

новшество литературы 

XVII в. 

Теория литературы. 

Летопись. 

Древнерусская во-

инская повесть 

(развитие 

представлений). 

Житие как жанр 

литературы 

(начальные 

представления). Сати-

рическая повесть как 

жанр древнерусской 

литературы 

(начальные 

представления). 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о 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 нем 

взаимопонимания; 

 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

Знать 

особенности 

древнерусской 

литературы. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме, 

навыками устной 

и 

монологической 

речи, составлять 

пересказы 

эпизодов. 
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P.P. Выразительное 

чтение фрагментов 

древнерусской 

житийной литературы 

в современном 

переводе и 

сатирических 

произведений XVII в. 

Устное рецензирование 

выразительного 

чтения. Устные и 

письменные ответы на 

вопросы. Характе-

ристика героев 

литературы XVII в. и 

их нравственная 

оценка. 

 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА  

Денис Иванович 

Фонвизин. Краткий 

рассказ о жизни и 

творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Проблема 

воспитания истинного 

гражданина. 

Социальная и 

нравственная 

проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, 

образования 

гражданина. 

Говорящие фамилии и 

имена. Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической ситуации. 

Проект. 

Теория литературы. 

Понятие о 

классицизме. Основные 

правила классицизма в 

драматическом произ-

ведении. 

Контрольная работа 

(далее — К.Р.). 

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 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

 

Познавательные:  

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности 

,знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 
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Контрольная работа N° 

1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Не-

доросль». 

P.P. Выразительное 

чтение фрагментов 

комедии. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Письменный 

анализ эпизода 

комедии. 

 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА  

Иван Андреевич 

Крылов  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Поэт и 

мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика 

вмешательства 

императора 

Александра I в 

стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 

1812 г. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: 

самонадеянности, 

безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы. 

Басня. Мораль. 

Аллегория (развитие 

представлении). 

P.P. Выразительное 

чтение басни. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. 

Устный и письменный 

ответ на вопрос с 

использованием 

цитирования. Состав-

ление плана басни (в 

том числе цитатного). 

Кондратий 

  Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Регулятивные:  уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии 

с содержанием 

(формировать умения, 

работать по 

алгоритмам). 

Научиться 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Научиться четко 

и правильно 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 
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Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Автор сатир 

и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». 

Историческая тема 

думы. Ермак 

Тимофеевич — 

главный герой думы, 

один из предводителей 

казаков. Тема 

расширения русских 

земель. Текст думы 

К.Ф. Рылеева — основа 

народной песни о 

Ермаке. 

Теория литературы. 

Дума (начальное 

представление). 

P.P. Выразительное 

чтение отрывков думы. 

Устное рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный 

ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич 

Пушкин  

Краткий рассказ об 

отношении поэта к 

истории и 

исторической теме в 

литературе. 

«Туча». 

Разноплановость 

содержания стихотво-

рения — зарисовка 

природы, отклик на 

десятилетие восстания 

декабристов. 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной 

лирики мотивами 

пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы 

дружбы, прочного 

союза и единения 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о 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 нем 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

 

 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 

 

 

 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности,  

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 
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друзей. Дружба как 

нравственный жиз-

ненный стержень 

сообщества избранных. 

«История Пугачева» 

(отрывки). Заглавие 

А.С. Пушкина 

(«История Пугачева») 

и поправка Николая 1 

(«История 

пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным 

как более точная. 

Смысловое различие. 

История Пугачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом труде 

писателя и историка. 

Пугачев и народное 

восстание. Отношение 

народа, дворян и 

автора к предводителю 

восстания. Бунт 

«бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История 

создания романа. 

Пугачев в исто-

рическом труде А.С. 

Пушкина и в романе. 

Форма семейных 

записок как выражение 

частного взгляда на 

отечественную 

историю. 

Роман «Капитанская 

дочка». Петр Гринев 

— жизненный путь 

героя, формирование 

характера («Береги 

честь смолоду»). Маша 

Миронова — нрав-

ственная красота 

героини. Швабрин — 

антигерой. Значение 

образа Савельича в 

романе. Особенности 

композиции. Гуманизм 

и историзм А.С. 

Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос.  

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминоло-

гию и полученные 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа.  

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

 Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминоло-

гию и полученные 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Научиться четко 

и правильно 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы. 
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Историческая правда и 

художественный 

вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в 

романе. Различие 

авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и 

в «Истории Пугачева». 

Проект. 

Теория литературы. 

Историзм 

художественной 

литературы 

(начальные 

представления). Роман 

(начальные 

представления). 

Реализм (начальные 

представления). 

К.Р. Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина. 

P.P. Выразительное 

чтение стихотворений, 

фрагментов романа. 

Устное рецензирование 

выразительного 

чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Устная и письменная 

характеристика героя 

или групповой 

характеристики героев 

(в том числе срав-

нительная). 

Составление анализа 

эпизода. Характе-

ристик сюжета романа, 

его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Отношение 

М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и 

Формирование 

стремления к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

Познавательные: 

выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 
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воплощение этих тем в 

его творчестве. 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как 

романтическая поэма. 

Романтический герой. 

Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и 

для монаха. 

Трагическое про-

тивопоставление 

человека и 

обстоятельств. Особен-

ности композиции 

поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. 

Исповедь героя как 

композиционный центр 

поэмы. Образы 

монастыря и 

окружающей природы, 

смысл их 

противопоставления. 

Портрет и речь героя 

как средства 

выражения авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. 

Поэма (развитие 

представлений). 

Романтический герой 

(начальные представ-

ления), романтическая 

поэма (начальные 

представления). 

К. Р. Контрольная 

работа № 3 по 

произведениям М.Ю. 

Лермонтова. 

P.P. Составление плана 

анализа фрагмента ли-

ро-эпического 

произведения. 

Письменный анализ 

эпизода по плану. 

Написание сочинения 

на литературном 

материале с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентирования в 

мире профессий•  

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России. 

 

 

 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения 
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читательского опыта. 

Редактирование текста. 

Устный и письменный 

анализ текста. Участие 

в коллективном 

диалоге. Устный и 

письменный ответы на 

проблемные вопросы. 

 

 

Николай Васильевич 

Гоголь  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Отношение 

Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в 

художественном 

произведении.  

«Ревизор». Комедия 

«со злостью и солью». 

История создания и 

история постановки 

комедии. Поворот 

русской драматургии к 

социальной теме. 

Отношение 

современной писателю 

критики, 

общественности к 

комедии «Ревизор». 

Разоблачение по¬роков 

чиновничества. Цель 

автора — высмеять 

«все дурное в России» 

(Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, 

своеобразие действия 

пьесы «от начала до 

конца вытекает из 

характеров» (В.И. 

Немирович-Данченко). 

Хлестаков и 

«миражная интрига» 

(Ю. Манн). 

Хлестаковщина как 

общественное явление. 

 

«Шинель».  

Образ «маленького 

человека» в 

литературе. Потеря 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о 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 нем 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

.Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 



18 

 

Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица 

(одиночество, 

косноязычие). Шинель 

как последняя надежда 

согреться в холодном 

мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как 

символ вечного 

адского холода. 

Незлобивость мелкого 

чиновника, 

обладающего духовной 

силой и 

противостоящего 

бездушию общества. 

Роль фантастики в 

художественном 

произведении. 

Теория литературы. 

Комедия (развитие 

представлений). 

Сатира и юмор 

(развитие 

представлений). 

Ремарки как форма 

выражения авторской 

позиции (начальные 

представления). 

Фантастическое 

(развитие 

представлений). 

К. Р. Контрольная 

работа № 4 по 

произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ 

на вопрос проблемного 

характера с 

использованием 

цитирования. 

Составление плана 

анализа фрагмента 

драматического про и 

письменный анализ 

эпизодов комедии по 

плану. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Написание 

сочинения на 

литературном 

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 нем 

взаимопонимания. 

 

составления ответа 

(тест).  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

 Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание. 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 
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материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

Редактирование текста 

сочинения. 

 

 

Иван Сергеевич 

Тургенев  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. И.С. 

Тургенев как 

пропагандист русской 

литературы в Европе. 

  

Рассказ «Певцы». 

Изображение русской 

жизни и русских 

характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Способы выражения 

авторской позиции. 

Теория литературы. 

Образ рассказчика 

(развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное 

чтение отрывков 

рассказа. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. Устный и 

письменный ответы на 

проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. М.Е. 

Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, 

издатель. 

«История одного 

города» (отрывок). 

Художественно-

политическая сатира на 

современные писателю 

порядки. Ирония 

писателя-гражданина, 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о 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 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на собы-

тия и поступки героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 

 

 

 

Научиться 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Научиться четко 

и правильно 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы. 
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бичующего 

основанный на 

бесправии народа 

строй. Гротескные 

образы 

градоначальников. 

Пародия на 

официальные 

исторические 

сочинения. 

Теория литературы. 

Гипербола, гротеск 

(развитие 

представлений). 

Литературная пародия 

(начальные 

представления). Эзопов 

язык (развитие 

понятия). 

P.P. Выразительное 

чтение фрагментов 

романа. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Устная и 

письменная 

характеристика героев 

и средств создания их 

образов. Составление 

плана письменного 

высказывания. 

 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Семенович 

Лесков  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 

«Старый гений». 

Сатира на 

чиновничество. Зашита 

беззащитных. 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

Деталь как средство 

создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. 

Рассказ (развитие 

представлений). 

Художественная 

деталь (развитие 

представлений). 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения. 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 
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P.P. Участие в 

коллективном диалоге. 

Выразительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Различные 

виды пересказов. 

Составление плана 

анализа эпизода. 

Анализ фрагмента 

рассказа. 

 

 

Лев Николаевич 

Толстой  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. Идеал 

взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея 

разделенности двух 

Россий. Противоречие 

между сословиями и 

внутри сословий. 

Контраст как средство 

раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. 

Нравственность в 

основе поступков 

героя. Мечта о 

воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. 

Художественная 

деталь. Антитеза 

(развитие 

представлений). 

Композиция (развитие 

представлений). Роль 

антитезы в 

композиции 

произведений. 

P.P. Составление плана 

речевой 

характеристики героев. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Различные виды 

пересказов. Устная и 

письменная характери-

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о 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 нем 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа.  

Коммуникативные: 
уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

знать 

особенности 
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стика героев и средств 

создания их образов. 

Поэзия родной 

природы в русской 

литературе XIX в. 

(обзор)  

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...». 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. 

Лирика как род 

литературы. 

Пейзажная лирика как 

жанр (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Устное и письменное 

рецензирование 

выразительного 

чтения. Составление 

плана письменного 

высказывания. Устный 

и письменный анализ 

стихотворений по 

плану. 

Антон Павлович 

Чехов  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 

«О любви» (из 

трилогии). История о 

любви и упущенном 

счастье. 

Теория литературы. 

Психологизм 

художественной 

литературы 

(начальные 

представления). 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, то есть 

формировать 

операциональный 

опыт.  

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

 

 

 

 

 

 

жанров. 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

произведений, 

иллюстрирующие 

идею 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Научиться четко 

и правильно 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

P.P. Выразительное 

чтение рассказа. 

Устное рецензирование 

выразительного 

чтения. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос, в том числе с 

использованием 

цитирования. Участие 

в коллективном 

диалоге. 

 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 

«Ромео и 

Джульетта». 

Семейная вражда и лю-

бовь героев. Ромео и 

Джульетта — символ 

любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в 

творчестве У. 

Шекспира. 

Теория литературы. 

Конфликт как основа 

сюжета 

драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на 

звезды не похожи...», 

«Увы, мой стих не 

блещет новизной...». 

В строгой форме 

сонетов живая мысль, 

подлинные горячие 

чувства. Воспевание 

поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты 

Шекспира — 

«богатейшая сокро-

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности, 

идейное 

своеобразие 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Знать биографию 

писателей. 
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вищница лирической 

поэзии» (В.Г. 

Белинский). 

Теория литературы. 

Сонет как форма 

лирической поэзии. 

P.P. Выразительное 

чтение и устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков драма-

тического 

произведения и 

сонетов. Устный и 

письменный ответы на 

вопросы с 

использованием 

цитирования. Участие 

в коллективном 

диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 

«Мещанин во 

дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных 

сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в 

искусстве Франции. 

Ж.-Б. Мольер — 

великий комедиограф 

эпохи классицизма. 

«Мещанин во дво-

рянстве» — сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. Особенности 

классицизма в 

комедии. Комедийное 

мастерство Ж.-Б. 

Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. 

Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Теория литературы. 

Классицизм. Комедия 

(развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ 

фрагментов комедии. 

Выразительное чтение. 

 

 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о 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 нем 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

религии, 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности, 

идейное 

своеобразие 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Знать биографию 

писателей. 
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Рецензирование 

выразительного 

чтения. Устная и 

письменная 

характеристика героев 

по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. 

«Айвенго». 

Исторический роман. 

Средневековая Англия 

в романе. Главные 

герои и события. Исто-

рия, изображенная 

«домашним образом»; 

мысли и чувства 

героев, переданные 

сквозь призму до-

машнего быта, 

обстановки, семейных 

устоев и отношений. 

Теория литературы. 

Исторический роман 

(развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное 

чтение отрывков. 

Рецензирование 

выразительного 

чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ  

К.Р. Контрольное 

тестирование по 

итогам изучения курса. 

 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

жанрово-

композиционные 

особенности, 

идейное 

своеобразие 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Знать биографию 

писателей 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы программы 

Кол-во 

часов 

Контрольн

ые работы 

Использова

ние ИКТ 
    

Введение 

 1   

Устное народное 

творчество 3  2 

Из древнерусской 

литературы 4  2 

Из русской литературы 

XVIII века 7 1 1 

Из русской литературы XIX 

века 47 1 4 

Из русской литературы XX 

века 25 1 3 

Из литературы народов 

России   3 

Зарубежная литература 12  8 

Итоговое повторение и 

контроль 3 1  

ИТОГ 102 4 23 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

тема урока 

Тип/ 

форма 

урока  

Коли

честв

о 

часов 

 

Планируемые результаты УУД Виды и 

формы 

контроля 

Плани

руемы

е 

сроки 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

1 Русская 

литература 

и история. 

 

Урок 

актуализ

ации 

знаний 

1 Знакомство с 

учебником-

хрестоматией. Чтение и 

обзорный анализ 

эпиграфов разделов. 

Дать представление об 

образности как 

отличительном 

признаке 

художественной 

литературы, литературе 

как искусстве слова. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

 Регулятивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

1-я 

неделя 

сентяб

ря 

2 Русские 

народные 

песни. «В 

темном 

лесе...», 

«Уж ты 

ночка, 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Знать жанры УНТ, 

особенности народной 

песни. Уметь опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности песни, их 

смысловую на-

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

Оценка 

устных 

ответов, 

чтение 

наизусть 

2-я 

неделя 

сентяб

ря 
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ноченька 

темная...», 

«Вдоль по 

улице 

метелица 

метет...», 

«Пугачев в 

темнице», 

«Пугачев 

казнен». 

Частушки. 

правленность следственные связи. Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

3 В мире 

русской 

народной 

песни. 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Знать жанры УНТ, 

особенности народной 

песни. Уметь опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности песни, их 

смысловую на-

правленность 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. Коммуникативные: 

строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Оценка 

устных 

ответов, 

чтение 

наизусть 

2-я 

неделя 

сентяб

ря 

4 P.P. 

Предания 

«О Пу-

гачеве», «О 

покорении 

Сибири 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 Знать жанры УНТ, 

особенности народных 

преданий. Понимать их 

историческое и 

литературное значение. 

Уметь определять 

Познавательные: уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность. Коммуникативные: уметь 

Анализ 

предания 

2-я 

неделя 

сентяб

ря 
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Ермаком».  

 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной 

литературы 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию:  осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

5 Житийная 

литература 

как особый 

жанр. 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать понятие о 

древнерусской 

литературе, иметь 

представления об 

особенностях житийного 

жанра; формировать 

навыки 

комментированного 

чтения. Уметь находить 

композиционно-

жанровые признаки 

житийной литературы, 

давать характеристику 

литературному герою 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа. 

 Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Признаки 

жанра 

жития 

3-я 

неделя 

сентяб

ря 

6 Житие 

Александра 

Невского» 

(фрагмен-

ты). Защита 

русских 

земель от 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать понятие о 

древнерусской 

литературе, иметь 

представления об 

особенностях житийного 

жанра; формировать 

навыки 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа.  

Письменна

я 

характерис

тика         

А.Невского 

3-я 

неделя 

сентяб

ря 
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нашествия 

врагов.  

 

комментированного 

чтения. Уметь находить 

композиционно-

жанровые признаки 

житийной литературы, 

давать характеристику 

литературному герою 

Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

7 Духовный 

подвиг 

самопожерт

вования 

Александра 

Невского. 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать понятие о 

древнерусской 

литературе, иметь 

представления об 

особенностях житийного 

жанра; формировать 

навыки 

комментированного 

чтения. Уметь находить 

композиционно-

жанровые признаки 

житийной литературы, 

давать характеристику 

литературному герою 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую 

цель и пути ее достижения 

Анализ 

образа 

героя. 

3-я 

неделя 

сентяб

ря 
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8 Изображени

е 

действитель

ных и 

вымышленн

ых событий 

в повести 

«Шемякин 

суд». 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Уметь определять 

жанровые признаки 

сатирической повести 17 

века, которая осуждает и 

корыстолюбивых судей, 

и судопроизводство в 

целом, отметить 

важнейшие черты 

средневековой 

литературы; 

ознакомиться с 

особенностями поэтики 

сатирической повести  

Познавательные: уметь синтезировать по-

лученную информацию для составления 

аргументированного ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную терминологию и 

полученные знания 

Сочинение

-

миниатюра 

4-я 

неделя 

сентяб

ря 

9 18 век в 

истории 

России. 

Творчество 

Д.И.Фонвиз

ина. 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать сведения о 

жизни и 

творчестве 

Д.И.Фонвизина, 

понятие 

классицизма как 

направления в 

литературе и 

сатиры 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельности; 

 Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике. 

4-я 

неделя 

сентяб

ря 
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10 Комедия 

Д.И. 

Фонвизина«

Недоросль» 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Уметь определять 

идейно-этическую 

направленность 

комедии, выделять 

проблему 

воспитания как 

главную.  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать уч. 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельности;  

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Тест на 

восприятие 

текста. 

4-я 

неделя 

сентяб

ря 

11 Сатирическ

ая направ-

ленность 

комедии 

Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль

» 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Уметь определять 

идейно-этическую 

направленность 

комедии, выделять 

проблему 

воспитания как 

главную.  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельности. 

 Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

Сообщения 

обучающи

хся, 

презентаци

и, 

выразитель

ное чтение 

по ролям 

5-я 

неделя 

сентяб

ря 
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речью 

12 Р.Р.Речевы

е 

характерист

ики 

персонажей 

как 

средство 

создания 

комической 

ситуации. 

Проект. 

Комбини

рованны

й урок 

 

1 

 

 

 

Владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительно 

читать и 

рецензировать 

выразительное 

чтение отрывков 

комедии. Уметь 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал; владеть 

монологической  

речью. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Анализ 

эпизода. 

Проект. 

5-я 

неделя 

сентяб

ря 
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13 Драматурги

ческий 

конфликт и 

композиция 

пьесы. 

Традиции и 

новаторство 

в комедии 

Д.И.Фонвиз

ина 

«Недоросль

» 

Комбини

рованны

й урок 

1 

 

 

 

 

Владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительно 

читать и 

рецензировать 

выразительное 

чтение отрывков 

комедии. Уметь 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал; владеть 

монологической  

речью. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Анализ 

композици

и пьесы. 

5-я 

неделя 

сентяб

ря 

14 Урок-

дискуссия 

на тему 

«Значение 

комедии 

«Недоросль

» для 

современни

ков и 

Урок-

дискусси

я. 

1 Уметь развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал; владеть 

монологической  

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Обучение 

навыкам 

ведения 

дискуссии. 

1-я 

неделя 

октябр

я 
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следующих 

поколений» 

речью. 

15 Контрольна

я работа№1 

по комедии 

Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль

» 

Урок 

контроля 

1 

 

 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, на 

основе владения 

изученной терми-

нологией по теме, 

понимания 

идейно- 

нравственного 

содержания 

комедии 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Контр. 

работа 

(дом. 

сочинение 

«Над чем 

смеётся 

Фонвизин 

?») 

1-я 

неделя 

октябр

я 

16 Язвительны

й сатирик и 

баснописец 

И.А. 

Крылов. 

 

Комбини

рованный 

урок 

1 Знать сведения о 

жизни и 

творчестве 

И.А.Крылова, 

тематику басен. 

Понимать 

иносказательный 

подтекст басен и 

их мораль, 

научиться 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

 Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Индивид. 

задание. 

1-я 

неделя 

октябр

я 
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выразительно 

читать басни по 

ролям 

(инсценированно

му чтению), 

выявлять способы 

самообразования. 

Уметь находить 

цитатные 

примеры из басни 

для аргументации 

высказывания 

17 Осмеяние 

пороков в 

басне И.А. 

Крылова 

«Обоз». 

 

Урок 

актуализа

ции 

знаний 

1 

Уметь находить 

цитатные 

примеры из басни 

для аргументации 

высказывания 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать текст жития; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Чтение 

наизусть. 

2-я 

неделя 

октябр

я 

18 К.Ф.Рылеев. 

Слово о 

поэте. Дума 

«Смерть 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать сведения о 

жизни и 

творчестве. 

Понимать 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

Рассказ 

учителя, 

беседа, 

работа с 

2-я 

неделя 

октябр

я 
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Ермака» и её 

связь с 

русской 

историей. 

 

 своеобразие 

исторического 

содержания думы 

«Смерть Ермака». 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия при самодиагностике 

текстом, 

проектная 

деятельнос

ть. 

19 Историческ

ая тема 

думы 

«Смерть 

Ермака» 

К.Ф. 

Рылеева. 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге при 

составлении 

характеристики 

героя и 

обсуждении 

художественных 

особенностей 

думы  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: формировать навыки 

коллективного взаимодействия при самодиагностике 

Групповые 

проекты. 

2-я 

неделя 

октябр

я 

20 А.С.Пушки

н. Жизнь и 

творчество. 

P.P. 

Разноплано

вость 

содержания 

стихотворен

ия А.С. 

Пушкина  

Урок 

получени

я новых 

знаний 

  

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве, 

понятие 

«лирика».  

Понимать: 

философский 

смысл и гумани-

стический пафос 

стихотворений. 

Уметь: 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Чтение 

наизусть, 

проект. 

3-я 

неделя 

октябр

я 
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 выразительно 

читать 

стихотворения; 

вести беседу по 

прочитанным 

произведениям; 

находить в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их 

роль. Научиться 

анализировать 

текст стихо-

творения 

21 P.P. Темы 

любви и 

дружбы в 

стихотворен

иях А.С. 

Пушкина 

«К***» и 

«19 октя-

бря». 

 

РР 1  Понимать: 

философский 

смысл и гумани-

стический пафос 

стихотворений. 

Уметь: 

выразительно 

читать 

стихотворения; 

вести беседу по 

прочитанным 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа на проблемный 

вопрос.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Чтение 

наизусть. 

3-я 

неделя 

октябр

я 
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произведениям; 

находить в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их 

роль 

22 История 

Пугачевског

о восстания 

в 

художествен

ном 

произведени

и и 

историческо

м труде 

писателя и 

историка 

А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанска

я дочка»). 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 

1 

 

 

 

 

Знать: сюжет и 

содержание 

романа. 

Понимать: 

душевное 

состояние героя; 

роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль 

эпизода в романе. 

Уметь: 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

эпизоды романа; 

давать 

развернутые 

ответы на вопросы 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Тест на 

восприятие 

романа. 

3-я 

неделя 

октябр

я 
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 по прочитанному 

произведению; 

характеризовать 

героев и их 

поступки; 

объяснять 

значение 

устаревших слов и 

выражений. 

    

 

23 Роман 

А.С.Пушкин

а 

«Капитанска

я дочка». 

Жанровое 

своеобразие 

произведени

я. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

1 Знать: сюжет и 

содержание 

романа. 

Понимать: 

душевное 

состояние героя; 

роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль 

эпизода в романе. 

Уметь: 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

эпизоды романа; 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

 Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Беседа, 

работа с 

книгой, 

сообщение. 

4-я 

неделя 

октябр

я 
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давать 

развернутые 

ответы на вопросы 

по прочитанному 

произведению; 

характеризовать 

героев и их 

поступки; 

объяснять 

значение 

устаревших слов и 

выражений. 

 

24 Петр 

Гринев: 

жизненный 

путь, 

формирован

ие его 

характера в 

романе А.С. 

Пушкина 

«Капитанска

я дочка». 

Урок 

комплекс 

ного 

применен

ия 

знаний 

1 

 

 

 

 

 

 

     У меть 

характеризовать 

особенности 

сюжета 

композиции, 

выявлять 

авторскую 

позицию и свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

     

Познавательные: узнавать, называть  и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения 

Оценка 

учителя. 

4-я 

неделя 

октябр

я 
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25 Проблемы 

чести, 

достоинства, 

нравственно

го выбора в 

романе. 

Гринев и 

Швабрин. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 

1 

 

 

 

 

Уметь анализи-

ровать текст 

романа с позиции 

ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

романа; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста.   

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Сжатый 

пересказ, 

работа с 

текстом, 

характерис

тика героя. 

4-я 

неделя 

октябр

я 

26 Швабрин — 

антигерой в  

романе А.С. 

Пушкина 

«Капитанска

я дочка». 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

 

1 

 

 

 

 

Знать: сюжет и 

содержание 

романа. 

Понимать: 

душевное 

состояние героя; 

роль деталей в 

характеристике 

внутренней 

жизни героя; роль 

эпизода в романе. 

Уметь 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно-следственные связи, 

Самооценк

а. 

2-я 

неделя 

ноября 
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определять 

значение картин 

быта XVIII в. для 

понимания 

характеров 

героев и идеи 

романа 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

27 Пугачев и 

народ в 

романе. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

1 Уметь анализи-

ровать текст 

романа с позиции 

ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

романа; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста.   

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного 

ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Сжатый 

пересказ, 

работа с 

текстом, 

характерис

тика героя. 

2-я 

неделя 

ноября 

28 Р.Р. 

Средства 

характерист

ики героев 

РР 1 Уметь анализи-

ровать текст 

романа с позиции 

ее идейно-

тематической 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

Сжатый 

пересказ, 

работа с 

текстом, 

характерис

2-я 

неделя 

ноября 
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романа. направленности, 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

романа; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста.   

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моно-логическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

тика героя 

29 P.P. Маша 

Миронова  

нравственна

я красота 

героини 

романа А.С. 

Пушкина 

«Капитанска

я дочка». 

 

РР 1 Уметь анализи-

ровать текст 

романа с позиции 

ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

романа; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста.   

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить моно-логическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Ответ на 

вопрос. 

3-я 

неделя 

ноября 
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30 P.P. Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Герои 

романа“ 

Капитанская 

дочка” и их 

прототипы». 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

1 Уметь работать с 

дополнительной 

литературой и 

электронными 

носителями, 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи.  

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Взаимооце

нка. 

3-я 

неделя 

ноября 

31 Сочинение 

по роману 

А.С. 

Пушкина. 

«Капитанск

ая дочка». 

 

 

Урок 

контроля 

1 

 

 

Уметь про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Контрольн

ая работа 

(сочинение

). 

3-я 

неделя 

ноября 

32 М.Ю.Лермо

нтов и 

история. 

Поэма 

«Мцыри». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 

 

 

Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова; 

понятие 

романтизма как 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Работа с 

учебником 

и текстом 

поэмы 

4-я 

неделя 

ноября 
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литературного 

направления, 

сюжет и 

содержание 

поэмы «Мцыри». 

Понимать: роль 

художественных 

средств, Уметь  

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме,  владеть 

навыками устной 

монологической 

речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

33  «Мцыри» 

М.Ю. 

Лермонтова 

как  

романтичес

кая поэма. 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова; 

понятие 

романтизма как 

литературного 

направления, 

сюжет и 

содержание 

поэмы «Мцыри». 

Понимать: роль 

художественных 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Чтение 

наизусть. 

4-я 

неделя 

ноября 
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средств, Уметь  

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме,  владеть 

навыками устной 

монологической 

речи 

34 Тема и идея 

поэмы 

М.Ю.Лермо

нтова 

«Мцыри». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 Понимать 

идейное 

содержание 

поэмы, 

свободолюбивую 

личность героя и 

его стремление к 

независимости, 

совершенствовать 

навык анализа 

поэтического 

текста в единстве 

формы и 

содержания; 

учить владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. Уметь 

выявлять 

характерные 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Работа с 

учебником 

и текстом 

поэмы 

4-я 

неделя 

ноября 
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художественные 

средства и 

приемы лиро-эпи-

ческого 

изображения 

35 Трагическое 

противопост

авление 

человека и 

обстоятельст

в в поэме 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Мцыри». 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 Понимать 

идейное 

содержание 

поэмы, 

свободолюбивую 

личность героя и 

его стремление к 

независимости, 

совершенствовать 

навык анализа 

поэтического 

текста в единстве 

формы и 

содержания; 

учить владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. Уметь 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы лиро-эпи-

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Тест на 

восприятие 

поэмы. 

5-я 

неполн

ая 

неделя 

ноября 
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ческого 

изображения 

36 Особенност

и компози-

ции поэмы 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Мцыри». 

Эпиграф и 

сюжет поэ-

мы. 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 

 

 

 

Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Наизусть 

отрывок. 

5-я 

неполн

ая 

неделя 

ноября 

37 P.P. Портрет 

и речь героя 

как средства 

выражения 

авторского 

отношения. 

Смысл фи-

нала поэмы. 

Проект. 

РР 1 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной и 

письменной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Оценка 

исследоват

ельских 

проектов. 

1-я 

неполн

ая 

неделя 

декабр

я 

38 Контрольна

я работа № 

2 по произ-

ведениям 

М.Ю. Лер-

монтова. 

Урок 

контроля 

 

1 

 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Контрольн

ая работа. 

Написание 

сочинения. 

2-я 

неделя 

декабр

я 
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 изученных темах Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

39 Жизнь и 

творчество 

Н.В.Гоголя. 

Н.В.Гоголь – 

великий 

сатирик.  

 

Урок 

ПНЗ 

1 

 

Знать сведения из 

биографии 

Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

особенности 

драматического 

произведения, 

историю создания 

комедии 

«Ревизор»; знать 

определение 

понятия 

«комедия», учить 

составлять тезисы 

к лекции. Уметь 

определять 

авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии, 

понимать смысл 

конфликта 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

Развернуты

е ответы на 

вопросы. 

2-я 

неделя 

декабр

я 
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40 Комедия 

«Ревизор»: 

история 

создания 

комедии. 

Знакомство 

с комедией. 

 

Урок 

ПНЗ 

1 

 

Знать сведения из 

биографии 

Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

особенности 

драматического 

произведения, 

историю создания 

комедии 

«Ревизор»; знать 

определение 

понятия 

«комедия», учить 

составлять тезисы 

к лекции. Уметь 

определять 

авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии, 

понимать смысл 

конфликта 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

Развернуты

е ответы на 

вопросы. 

2-я 

неделя 

декабр

я 

41 Поворот 

русской 

драматурги

Урок ПНЗ 1 

 

Понимать 

социальную 

направленность 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Тест. 3-я 

неделя 

декабр
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и к социаль-

ной теме. 

«Комедия 

Н.В. Гоголя 

«Ревизор».  

Хлестаков и 

«миражная 

интрига». 

комедии, что 

высмеивает 

Гоголь в русской 

действительности 

19 века 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

я 

42 «Ревизор»: 

Разоблачен

ие пороков 

чиновничес

тва. 

Приемы 

сатирическо

го 

изображени

я. 

Практику

м 

1 Научиться выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Взаимооце

нка. 

3-я 

неделя 

декабр

я 

43 «Ревизор».

Хлестаковщ

ина как 

общественн

ое явление. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

1 Знать понятие 

«хлестаковщина». 

Понимать 

социальную 

направленность 

комедии, что 

высмеивает 

Гоголь в русской 

действительности 

19 века. Уметь 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

Ответы-

рассужден

ия по 

поднятым 

проблемам, 

сочинение. 

3-я 

неделя 

декабр

я 
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обобщить и си-

стематизировать 

полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки 

проведения 

анализа текста 

взаимодействия 

44 Особенност

и 

композиции 

комедии 

«Ревизор». 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний. 

1 Уметь обобщить 

и си-

стематизировать 

полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки 

проведения 

анализа текста. 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Сообщения

, работа с 

текстом 

повести, 

анализ 

эпизодов 

4-я 

неделя 

декабр

я 

45 Образ 

«маленьког

о человека» 

в 

литературе. 

«Петербург

ские 

повести» 

Н.В.Гоголя. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний. 

1 Знать понятие 

образа 

«маленького 

человека» 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

 Коммуникативные: уметь строить моно-логическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

Сообщения

, работа с 

текстом 

повести, 

анализ 

эпизодов 

4-я 

неделя 

декабр

я 



54 

 

для решения коммуникативных задач 

46 Повесть 

Н.В.Гоголя 

«Шинель». 

Урок 

комплекс 

ного 

применен

ия 

знаний. 

1 Знать понятие 

«маленький 

человек» в 

литературе. 

Понимать 

гуманистический 

пафос повести 

«Шинель». Уметь 

аргументированн

о строить 

монологические 

высказывания по 

тексту повести 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест).  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно.  

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

 

Письменна

я работа. 

4-я 

неделя 

декабр

я 

47 Роль фанта-

стики в про-

изведениях 

Н.В. Гоголя 

(проект). 

 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

Внекл. 

чт. 

1 

 

 

Научиться 

определять роль 

фантастики в 

произведении 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Индивид. 

задание.  

5-я 

неполн

ая 

неделя 

декабр

я 

48 Сочинение 

по 

произведени

Урок 

контроля 

1 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

Сочинение. 5-я 

неделя 

декабр



55 

 

ям 

Н.В.Гоголя. 

 

 

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

я 

49 И.С. 

Тургенев. 

Повесть 

«Ася». 

Внекл.чт. 1 Знать о личности 

и взглядах 

И.С.Тургенева, 

показать связь его 

творчества с 

историей, 

углубить понятие 

о русском 

национальном 

характере; 

продолжить 

работу с малой 

прозаической 

формой.    Уметь 

составлять 

характеристику 

героев 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Индивид. 

задание.  

3-я 

неделя 

января 

50 Художест-

венная 

сатира на 

современны

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве М.Е. 

Салтыкова-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

Тест на 

понимание. 

3-я 

неделя 

января 



56 

 

е писателю 

порядки в 

романе 

М.Е.Салтык

ова-

Щедрина 

«История 

одного го-

рода» 

(отрывок). 

 Щедрина; сюжет и 

содержание 

«Истории одного 

города»; понятия 

гипербола, 

гротеск, аллегория, 

ирония, пародия..  

Понимать: 

сатирический 

пафос произве-

дения; позицию 

автора и его 

отношение к 

героям.  

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

51 Роман  М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина 

«История 

одного 

города» как 

пародия на 

официальн

ые 

историческ

ие 

сочинения. 

Практику

м 

 

1 

Уметь: 

выразительно 

читать роман; да-

вать 

сравнительную 

характеристику 

героев; выяснять 

значение 

незнакомых слов 

и выражений, 

определять 

сатирические 

способы 

художественного 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Взаимооце

нка. 

3-я 

неделя 

января 



57 

 

изображения 

действительности, 

признаки ли-

тературной 

пародии в 

художественном 

тексте 

52 Н.С.Лесков. 

Слово о 

писателе. 

Нравственн

ые 

проблемы в 

рассказе 

«Старый 

гений». 

Урок 

ПНЗ 

1 

 

Знать сведения о 

жизни и 

творчестве 

Н.С.Лескова, 

сюжет и 

содержание 

рассказа «Старый 

гений». 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Пересказ, 

составлени

е плана, 

работа по 

вопросам 

учебника 

4-я 

неделя 

января 

53 Сатира на 

чинов-

ничество в 

рассказе 

Н.С. Леско-

ва «Старый 

гений». 

Урок 

ПНЗ 

 

1 

Знать сюжет и 

содержание 

рассказа «Старый 

гений». Понимать 

его сатирическую 

направленность 

против 

чиновничества. 

Уметь строить 

связный текст, 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

Самооценк

а. 

4-я 

неделя 

января 



58 

 

аргументировать 

свои ответы 

совместной деятельности 

54 Л.Н.Толсто

й. Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«После 

бала». 

Урок 

ПНЗ 

1 

 

Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве Л.Н. 

Толстого; сюжет 

и содержание 

рассказа «После 

бала». 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения 

Цитатный 

план. 

4-я 

неделя 

января 

55 Художестве

нное 

своеобразие 

рассказа 

«После 

бала». 

Контраст 

как 

основной 

художестве

нный прием 

в рассказе. 

Практику

м 

 

1 

Уметь: объяснять 

особенности 

сюжета и 

композиции; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

рассказ; характе-

ризовать героев и 

их поступки; 

объяснять слова, 

называющие 

реалии XIX века. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения 

Аналитиче

ская 

беседа, 

проблемны

е вопросы, 

анализ 

эпизодов 

5-я 

неполн

ая 

неделя 

января 

56 Социально-

нравственн

ые 

проблемы в 

Урок 

получени

я новых 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве Л.Н. 

Толстого; сюжет 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

 Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

Тест, 

презентаци

я. 

5-я 

неполн

ая 

неделя 



59 

 

рассказе 

«После 

бала». 

Моральная 

ответственн

ость 

человека за 

происходящ

ее. 

знаний и содержание 

рассказа «После 

бала»; способы 

создания образов. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произ-

ведения; 

отношение автора 

к героям. Уметь: 

объяснять 

особенности 

сюжета и 

композиции; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

рассказ; характе-

ризовать героев и 

их поступки; 

объяснять слова, 

называющие 

реалии XIX века, 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь  

планировать алгоритм ответа.  

Коммуникативные: уметь определять общую цель и 

пути ее достижения 

января 

57 Психоло-  1 Знать: сведения о Познавательные: уметь искать и выделять Цитатный 1-я 



60 

 

гизм расска-

за Л.H. Тол-

стого 

«После 

бала». 

 

жизни и 

творчестве Л.Н. 

Толстого; сюжет 

и содержание 

рассказа «После 

бала»; способы 

создания образов. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произ-

ведения; 

отношение автора 

к героям. Уметь: 

объяснять 

особенности 

сюжета и 

композиции; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

рассказ; характе-

ризовать героев и 

их поступки; 

объяснять слова, 

называющие 

реалии XIX века, 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

план. неполн

ая 

неделя 

феврал

я 



61 

 

речь 

58 P.P. 

Нравствен-

ность в ос-

нове поступ-

ков героя 

рассказа 

Л.H. Толсто-

го «После 

бала». 

РР 1 Знать основные 

литературоведчес

кие и 

нравственные 

понятия. 

Понимать 

гуманистическое 

звучание повести. 

Уметь составлять 

портрет героя, 

используя цитаты 

и план 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст. 

 Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Сочинение. 2-я 

неделя 

феврал

я 

59 Вн. чт. А.С. 

Пушкин 

«Цветы 

последние 

милей…»,  

М.Ю. Лер-

монтов 

«Осень», 

Ф.И. 

Тютчев 

«Осенний 

вечер». 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

1 Знать: элементы 

анализа 

поэтического 

текста; 

содержание 

стихотворений  

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева; 

одно 

стихотворение 

наизусть. 

Понимать: 

авторское 

стремление к 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. Е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Чтение 

наизусть, 

отзыв. 

2-я 

неделя 

феврал

я 



62 

 

гармонии человека 

и природы. 

Уметь: 

выразительно 

читать и 

анализировать 

стихотворения, 

определять их 

жанр. Уметь  

анализировать 

поэтический текст 

60 P.P.  А.А. 

Фет 

«Первый 

ландыш», 

А.Н. Май-

ков «Поле 

зыблется 

цветами…» 

Поэтическо

е изображе-

ние родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозер-

цания. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве 

А.А.Фета,       

А.Н. Майкова, 

особенности их 

лирики. Уметь 

выразительно 

читать по образцу 

из фоно-

хрестоматии, 

анализировать 

поэтический 

текст  

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Чтение 

наизусть, 

анализ 

стихотворе

ния  (по 

выбору) 

2-я 

неделя 

феврал

я 



63 

 

61 История о 

любви и 

упущенном 

счастье в 

рассказе 

А.П. Чехова 

«О любви». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве А.П. 

Чехова; сюжет и 

содержание 

рассказа «О 

любви». 

Понимать: 

нравственную 

проблематику 

рассказа; 

отношение автора 

к героям. Уметь: 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя и 

объяснять 

причины этих 

изменений, 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Самооценк

а. 

3-я 

неделя 

феврал

я 



64 

 

рассказа 

62 Психо-

логизм 

рассказа 

А.П. Чехова 

«О любви». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве А.П. 

Чехова; сюжет и 

содержание 

рассказа «О 

любви». 

Понимать: 

нравственную 

проблематику 

рассказа; 

отношение автора 

к героям. Уметь: 

строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя и 

объяснять 

причины этих 

изменений, 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

 

Оценка 

индивидуа

льного 

задания. 

3-я 

неделя 

феврал

я 



65 

 

содержание 

рассказа 

63 Повествова-

ние о любви 

в различных 

ее состояни-

ях и в раз-

личных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе 

И.А. Бунина 

«Кавказ». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве И.А. 

Бунина; сюжет и 

содержание 

рассказа «Кавказ». 

Понимать: смысл 

названия рассказа; 

отношение автора 

к героям. Уметь: 

выразительно 

читать и переска-

зывать текст; 

сопоставлять 

рассказ с другими 

литературными 

произведениями. 

Уметь анализи-

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Анализ 

эпизода. 

3-я 

неделя 

феврал

я 



66 

 

ровать текст 

64 Проблема 

счастья в 

рассказе 

«Кавказ». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве И.А. 

Бунина; сюжет и 

содержание 

рассказа «Кавказ». 

Понимать: смысл 

названия рассказа; 

отношение автора 

к героям. Уметь: 

выразительно 

читать и переска-

зывать текст; 

сопоставлять 

рассказ с другими 

литературными 

произведениями. 

Уметь анализи-

ровать текст 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Проблемн

ые задания, 

сообщения 

обучающи

хся, работа 

с книгой, 

пересказ 

4-я 

неделя 

феврал

я 

65 P.P. 

Утверждени

е согласия и 

взаимо-

понимания, 

любви и 

счастья в 

семье (по 

РР  

Практику

м 

1 

 

 

Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

Сочинение. 4-я 

неделя 

феврал

я 



67 

 

рассказу 

«Куст сире-

ни» А.И. 

Куприна). 

обращаться за помощью к учебной литературе 

66 P.P.Истори

ческая тема 

в стихо-

творении 

А.А. Блока 

«Россия», ее 

современно

е звучание и 

смысл. 

РР 1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве 

А.А.Блока; 

содержание 

стихотворения 

«Россия». 

Понимать: 

настроения, 

выраженные авто-

ром в 

стихотворении, 

его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно 

читать 

стихотворение; 

находить в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Чтение 

наизусть. 

4-я 

неделя 

феврал

я 



68 

 

определять их 

роль, определять 

тему и идею 

поэтического 

текста 

67 А.А.Блок. 

Цикл 

стихотворен

ий «На поле 

Куликовом»

. 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве 

А.А.Блока; 

содержание 

стихотворения 

«Россия». 

Понимать: 

настроения, 

выраженные авто-

ром в 

стихотворении, 

его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно 

читать 

стихотворение; 

находить в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи 

Чтение 

наизусть. 

5-я 

неполн

ая 

неделя 

феврал

я 



69 

 

средства и 

определять их 

роль, определять 

тему и идею 

поэтического 

текста 

68 Историческ

ая тема в 

поэме 

С.Есенина 

«Пугачёв». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве С.А. 

Есенина, поэма 

как жанр; 

содержание, 

историческую 

основу поэмы. 

Уметь: опре-

делять языковые 

и 

композиционные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Наизусть 

отрывок. 

5-я 

неполн

ая 

неделя 

феврал

я 

69 Р.Р.Образ 

Пугачева в 

фольклоре, 

произведен

иях 

А.Пушкина 

и 

Комбини

рованный 

урок 

1 Уметь: 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения 

Проекты. 1-я 

неполн

ая 

неделя 

марта 



70 

 

С.Есенина. изученных темах 

70 И.С. Шме-

лев. Рассказ 

о пути к 

творчеству. 

«Как я стал 

писателем». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения. 

 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Сочинение 

на тему: 

«Как я 

написал 

свое 

первое 

сочинение?

» 

 

71  Журнал 

«Сатирикон

». Тэффи, О. 

Дымов,  А.Т. 

Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработан-

ная 

«Сатирикон

ом» 

(отрывки). 

Проект. 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной 

монологической 

речи, выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной группе 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Индивид. 

задание. 

2-я 

неделя 

марта 

72 Тэффи. Рас-

сказ «Жизнь 

и 

воротник». 

Сатира и 

Урок-

исследов

ание 

1 Знать: 

биографические 

сведения, понятия 

сатира и юмор. 

Понимать: 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

Индивид. 

задание. 

2-я 

неделя 

марта 



71 

 

юмор в 

рассказе. 

отличие сатиры 

от юмора.  

Уметь: 

анализировать 

прочитанное, 

аргументировать 

свой ответ 

что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

73 P.P. М.М. 

Зощенко. 

Рассказ 

«История 

болезни». 

Сатира и 

юмор в 

рассказе. 

РР 1 Знать: 

биографические 

сведения, понятия 

сатира и юмор. 

Понимать: 

отличие сатиры 

от юмора.  

Уметь: выделять 

приемы сатириче-

ского 

изображения 

действительности 

в рассказе 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развернутое сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения. 

Сочинение

-

миниатюра

. 

2-я 

неделя 

марта 

74 М.А. 

Осоргин. 

Сочетание 

фантастики 

и 

реальности 

в рассказе 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

М.А. Осоргина. 

Понимать, где 

реальность, где 

фантастика. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения 

Ответы на 

проблемны

е вопросы. 

3-я 

неделя 

марта 



72 

 

«Пенсне». Уметь: 

анализировать 

текст 

75 А.Т.Твардо

вский. 

Слово о 

поэте. 

Герой и 

автор в 

поэме 

«Василий 

Тёркин». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве 

А.Т.Твардовского 

содержание глав 

поэмы «Василий 

Теркин». 

Понимать: 

настроения, 

выраженные авто-

ром в поэме, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно 

читать поэму; 

находить в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их 

роль, определять 

тему и идею 

поэтического 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 3-я 

неделя 

марта 



73 

 

текста, делать 

выводы, 

характеризовать 

героя 

76 Жизнь 

народа на 

крутых 

переломах и 

поворотах 

истории в 

произведе-

нии А. 

Твар-

довского 

«Василий 

Теркин». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 Знать: сведения о 

жизни и 

творчестве 

А.Т.Твардовского 

содержание глав 

поэмы «Василий 

Теркин». 

Понимать: 

настроения, 

выраженные авто-

ром в поэме, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно 

читать поэму; 

находить в 

поэтических 

текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их 

роль, определять 

тему и идею 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Тест на 

восприятие 

Взаимооце

нка. 

3-я 

неделя 

марта 



74 

 

поэтического 

текста, делать 

выводы, 

характеризовать 

героя 

77 Р.Р.А.Т.Твар

довский. 

Анализ глав 

из поэмы 

«Василий 

Теркин». 

Урок 

контроля 

1 

 

 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Контрольн

ая работа. 

4-я 

неполн

ая 

неделя 

марта 

78 Великая 

Отечественн

ая война в 

стихотворен

иях 

советских 

поэтов М.В. 

Исаковский 

«Катюша», 

«Враги со-

жгли род-

ную хату»; 

Б.Ш. Оку-

джава «Пе-

Урок-

концерт 

1 

 

 

Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

произведений о 

войне. 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Чтение 

наизусть. 

4-я 

неполн

ая 

неделя 

марта 



75 

 

сенка о пе-

хоте», 

«Здесь 

птицы не 

поют». 

 

79 Лирические 

и героиче-

ские песни о 

Великой 

Отечествен-

ной войне. 

В.Г.Агатов 

«Тёмная 

ночь». 

Урок-

концерт 

1 

 

 

Научиться опре-

делять жанрово- -

композиционные 

особенности 

песен о Великой 

Отечественной 

войне. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания 

Чтение 

наизусть. 

1-я 

неделя 

апреля 

80 В.В.Быков. 

Повесть 

«Сотников». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений о 

войне. 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Аналитиче

ская беседа 

с 

элементам

и анализа. 

1-я 

неделя 

апреля 



76 

 

81 В.П.Астафь

ев. Слово о 

писателе. 

Проблемы в 

рассказе 

«Фотографи

я, на 

которой 

меня нет». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

Знать: сведения 

о жизни и 

творчестве 

В.П.Астафьева. 

Научиться 

определять 

автобиографичес

кие черты 

рассказа, тему и 

основную мысль 

рассказа, 

анализировать 

композицию 

произведения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Слово 

учителя, 

беседа. 

1-я 

неделя 

апреля 

82 Автобиогра

фический 

характер 

рассказа 

В.П. 

Астафьева 

«Фотографи

я, на 

которой 

меня нет». 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 

 

 

Знать: сведения 

о жизни и 

творчестве 

В.П.Астафьева. 

Научиться 

определять 

автобиографичес

кие черты 

рассказа, тему и 

основную мысль 

рассказа, 

анализировать 

композицию 

произведения 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Проект. 2-я 

неделя 

апреля 
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83 Мечты и ре-

альность 

довоенного 

детства в 

рассказе 

В.П. 

Астафьева 

«Фотографи

я, на 

которой 

меня нет». 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

1 

 

Уметь: давать 

характеристику 

поступкам героя, 

определять 

значение 

эпизодов, 

самостоятельной 

работе с текстом. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

Характерис

тика героя, 

взаимооцен

ка. 

2-я 

неделя 

апреля 

84 Контрольн

ая работа 

№ 3 по 

произве-

дениям о 

Великой 

Отечествен

ной войне. 

Урок 

контроля 

1 

 

 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. Е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Контрольн

ая работа. 

Сочинение

-

рассужден

ие. 

2-я 

неделя 

апреля 

85 Русские 

поэты о 

Родине, 

родной 

природе и о 

себе. И.Ф. 

Анненский 

«Снег»; 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний 

1 Знать: 

биографические 

сведения, средства 

художественной 

выразительности. 

Понимать: 

философский 

подтекст лирики. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

 Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Чтение 

наизусть. 

3-я 

неделя 

апреля 
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Д.С. Ме-

режковский 

«Родное», 

«Не надо 

звуков». 

 

Уметь: выявлять 

характерные 

особенности 

лирики о природе  

86 Н.А. 

Заболоцкий 

«Вечер на 

Оке», 

«Уступи 

мне, 

скворец, 

уголок…», 

Н.М. 

Рубцов «По 

вечерам», 

«Встреча», 

«Привет, 

Россия…» 

Урок-

концерт 

1 Знать: 

биографические 

сведения, средства 

художественной 

выразительности. 

Понимать: 

философский 

подтекст лирики. 

Уметь: выявлять 

характерные 

особенности 

лирики о природе  

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики.  

Коммуникативные: уметь проявлять активность для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Чтение 

наизусть. 

3-я 

неделя 

апреля 
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87 Поэты 

русского 

зарубежья 

об 

оставленной 

ими Родине. 

Н.А. Оцуп 

«Мне 

трудно без 

России…» ; 

З.Н. 

Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и 

есть»; Дон-

Аминадо 

«Бабье 

лето»; И.А. 

Бунин«У 

птицы есть 

гнездо…». 

Общее и 

индивидуал

ьное в 

произведени

ях русских 

поэтов о 

Родине. 

Урок-

концерт 

1 Научиться 

определять 

жанрово-сти-

листические 

черты 

лирического 

произведения, 

определять тему, 

идею, делать 

анализ 

поэтического 

текста, находить 

средства 

художественной 

выразительности  

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Чтение 

наизусть. 

3-я 

неделя 

апреля 
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88 У.Шекспир. 

Слово о 

писателе. 

Проблемы в 

трагедии 

«Ромео и 

Джульетта»

. 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

1 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

трагедии 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Тест. 

Наизусть 

отрывок. 

4-я 

неделя 

апреля 

89 Семейная 

вражда и 

любовь 

героев в 

трагедии 

«Ромео и 

Джульетта» 

У. Шекспи-

ра.  

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

1 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

трагедии 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Наизусть 

отрывок. 

4-я 

неделя 

апреля 

90 Ромео и 

Джульетта 

— символ 

любви и 

верности. 

Тема 

жертвенно-

сти. 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

 

1 

 

 

 

Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

Сочинение 

по цитате. 

4-я 

неделя 

апреля 
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совместной деятельности 

91 Сонеты 

Шекспира. 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

1 

 

 

 

 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыкам 

устной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.  

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Наизусть 

отрывок. 

5-я 

неполн

ая 

неделя 

апреля 

92 Ж.-Б. Моль-

ер – вели-

кий коме-

диограф. 

Обзор 

творчества. 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

1 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистические 

черты пьесы Ж.-

Б. Мольера 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Устные 

ответы. 

1-я 

неполн

ая 

неделя 

мая 

93  Комедия 

Мольера 

«Мещанин 

во дворян-

стве» — са-

тира на дво-

рянство и 

невежество 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

1 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистические 

черты пьесы Ж.-

Б. Мольера 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.  

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Самооценк

а. 

1-я 

неполн

ая 

неделя 

мая 
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буржуа. 

94 Особенност

и 

классицизма 

в комедии 

«Мещанин 

во 

дворянстве» 

Ж.- Б. 

Мольера. 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Научиться 

определять 

признаки клас-

сицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст. 

 Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Устные 

ответы. 

2-я 

неделя 

мая 

95 Герои 

Мольера в 

отзвуках 

русской 

литературы. 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

 

1 

 

 

 

Научиться 

воспринимать и 

оценивать 

события 

культурного 

влияния в 

истории 

литературы. 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

2-я неделя 

мая 

2-я 

неделя 

мая 

96 Вальтер 

Скотт. 

Слово о 

писателе. 

Историзм 

Вальтера 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

Научиться 

воспринимать и 

оценивать 

события 

культурного 

влияния в 

истории 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

Собеседова

ние. 

2-я 

неделя 

мая 
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Скотта.  литературы. прочитанное. 

97 Историче-

ский роман 

Вальтера 

Скотта 

«Айвенго». 

 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Научиться 

выразительно 

читать текст, 

анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т.  

е. формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Устные 

ответы. 

3-я 

неделя 

мая 

98 Особенност

и 

историческо

го романа 

Вальтера 

Скотта. 

Урок 

получени

я новых 

знаний 

1 

 

 

 

 

Уметь:  про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Собеседова

ние. 

3-я 

неделя 

мая 

99 Пушкин и 

Вальтер 

Скотт. 

Проблемы 

истории в 

художествен

ном 

отражении. 

Урок-

рефлекси

я. 

1 Уметь:  про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

 Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Анализ 

фрагменто

в 

произведен

ий, 

обобщение. 

3-я 

неделя 

мая 
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Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

10

0 

Итоговое 

тестирован

ие 

(контрольн

ая работа 

№4). 

 

Урок 

контроля 

 

1 

 

Уметь:  про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме 

Итоговое 

тестирован

ие. 

4-я 

неделя 

мая 

10

1 

Анализ 

ошибок в 

контрольном 

тесте. 

Урок 

рефлекси

и 

1 Уметь:  про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

 Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Устные 

ответы. 

4-я 

неделя 

мая 
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Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в письменной форме. 

10

2 

Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного. 

Урок 

рефлекси

и. 

1 Уметь: 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания в устной и письменной форме. 

Самооценк

а. 

Пожелания 

4-я 

неделя 

мая 

 



86 

 

                            

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты обучения при изучении литературы. 

Личностными результатами освоения программы по литературе 

являются: 

 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; 

 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. 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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
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Метапредметные результаты освоения программы по литературе 

проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 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; 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят 

в следующем: 

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

 определение в произведении элементом 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; 

ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

коммуникативной сфере: 

 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 сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

эстетической сфере: 

 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. 
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В этой возрастной группе формируются  представления о специфике 

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных 

жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на 

сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с  

анализом внутренней структуры художественного произведения – от 

метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно 

уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы, проектной деятельности обучающихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Основным индикатором достижения поставленных целей изучения 

литературы, имеющих метапредметный статус, служат: 

 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить 

поступки и события с принятыми эстетическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения 

в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными 

способами и др.); 

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть 

всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.). 

 

 



90 

 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается  не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающими активное 

сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей – необходимое условие становления человека 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателем (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классический 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей 

страны расширяет представления обучающихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России 

 

                                               Предметные результаты 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы 

как искусстве слова, развитие умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 

В результате изучения литературы в 8 классе обучающиеся  должны: 
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         Знать/понимать  

  содержание изученных литературных произведений, 

  основные факты жизни и творчества писателей XIX – XX веков, 

  знать основные теоретико-литературные понятия. 

         

 Уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения, 

 работать с книгой, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое, выразительное и др.), 

 оценивать характеры героев, их поступки; 

 заучивать наизусть и выразительно читать, 

 выразительно читать и владеть различными видами пересказа, 

строить устные и письменные высказывания в сжатом или развернутом 

виде; 

 писать сочинения на литературную тему, 

 участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

 составлять план, использовать различные  источники информации  

для решения коммуникативных задач. 

         Использовать 

 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни; 

 уметь ориентироваться  в окружающем мире, 

 уметь вести диалог, доказывать свою точку зрения, используя  

различные аргументы; 

 овладеть практическими навыками, необходимыми для  сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Личностные результаты: 

•  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 
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мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом 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 нем 

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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

•  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 ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 

 

Вариант 1 

1. Большое место в творчестве А.С. Пушкина занимает историческая тема. 

Соотнесите произведения А.С. Пушкина и исторических деятелей, которые 

являются их героями. 

А) «Медный всадник» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

А) Петр I 

Б) Карл XII 

В) Григорий Отрепьев 

Г) Емельян Пугачев 

2. Собирая материал для «Истории Пугачева» и повести «Капитанская дочка»,  

А.С. Пушкин побывал в местах Пугачевского бунта. Исключите из списка те 

названия населенных пунктов, которые поэт не посещал с этой целью. 

А) Нижний Новгород 

Б) Пенза 

В) Казань 

Г) Симбирск 

Д) Владимир 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего господина. 

Б) Безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия. 

В) В XVIII веке монета в две копейки. 

Г) Лицо младшего командного состава в казачьих войсках царской армии. 

Д) Человек, достигший большой власти вследствие близости к царю или 

царице. 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести 

«Капитанская дочка», которые выражают их нравственные взгляды, 

убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев является их авторами? И 

в связи с чем они появляются? 

А) «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; 

за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не 

отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». 

Б) С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из 

Симбирска…Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в 

Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым… 

5. Соотнесите этапы становления души и характера главного героя повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» Петра Гринева с событиями, которыми эти 

этапы обозначены. 
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А) легкомыслие, своеволие, сменившееся стыдом и раскаянием 

Б) сострадание, милосердие 

В) симпатия к простым добрым людям, занятия литературой, любовь 

Г) готовность на подвиг или на смерть, соприкосновение с личностью 

Пугачева, невольная симпатия к широте его души 

Д) сила характера, нравственная стойкость, умение не терять бодрости духа и 

надежды  

А) окончание войны, арест и помилование 

Б) встреча с Зуриным в трактире 

В) встреча с вожатым 

Г) жизнь в Белогорской крепости 

Д) грозные события, связанные с крестьянским восстанием 

6. Чьи портретные характеристики приведены ниже? Соотнесите их с 

произведениями А.С. Пушкина, из которых они взяты. 

А) …он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной 

бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо 

его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были 

обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. 

Б) Он  был  сорока  лет  от  роду,  росту среднего, смугл и худощав; волосы 

имел темно-русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был 

вышибен еще в ребячестве, в кулачном бою. 

А) «История Пугачевского бунта» 

Б) «Капитанская дочка» 

7. Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «19 октября»? 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

8. Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню чудное 

мгновенье») выпишите изобразительно-выразительные средства и назовите 

их. 

9. Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина «19 

октября», отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

10. Кто и в связи с чем рассказывает в повести калмыцкую сказку? Каков ее 

иносказательный смысл? Какую роль она играет в повести? Как 

характеризует рассказчика и слушателя? Дайте развернутый ответ. 
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Вариант 2 

1.        А.С. Пушкин является автором многих художественных произведений 

на историческую тему.  Соотнесите исторические события с произведениями, 

которые им посвящены: 

А) война со шведами 

Б) Смутное время 

В) событие Древней Руси 

Г) восстание Пугачева 

А) «Борис Годунов» 

Б) «Песнь о Вещем Олеге» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

2.        Каким образом соотносятся в повести «Капитанская дочка» образы 

Гринева и Швабрина? Соотнесите характеристики с персонажами, которым 

они принадлежат: 

А) честный, обладающий чувством собственного достоинства, 

великодушный, благородный, незлопамятный, способный любить. 

Б) бесчестный, подлый, злопамятный, мстительный, способный на низости, 

жестокий 

А) Гринев 

Б) Швабрин  

3.        Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, приставленный к мальчику в дворянской семье. 

Б) Гуляка, шалопай, бездельник (разг., устар.). 

В) Старинная русская монета, равная трем копейкам. 

Г) Военнослужащий, состарившийся на службе (устар.). 

Д) Заступник, защитник. 

4.        Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести 

«Капитанская дочка», которые выражают их нравственные взгляды, 

убеждения, душевное состояние и др. Кто из героев является их авторами? И 

в связи с чем они появляются? 

А) «…рано начинаешь гулять. … Человек пьющий ни на что не годен…». 

Б) Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, 

которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в 

уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к 

чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума или 

удариться в распутство. 

5.        Соотнесите высказывания Маши Мироновой, произнесенные ею в 

разные моменты ее жизни, с качествами, о которых эти реплики 

свидетельствуют 

А) «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их 

благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь 

себе суженую, коли полюбишь другую — Бог с тобою, Петр Андреич; а я за 

вас обоих…» 
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Б) Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не 

оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. 

А) вера в любимого человека, в его благородство и силу его чувств, 

решительность и смелость 

Б) сила любви, отсутствие эгоизма и гордости, смирение, желание, чтобы 

любимый человек был счастлив 

6.        Чья портретная характеристика приведена ниже?  

 …сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный 

казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми 

кистями была надвинута на его сверкающие глаза. 

А) Хлопуша 

Б) Швабрин 

В) Пугачев 

7.        Какой теме посвящено стихотворение А.С. Пушкина «К ***» («Я 

помню чудное мгновенье») 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

8.        Из стихотворения А.С. Пушкина «Туча» или «К ***» («Я помню 

чудное мгновенье») выпишите изобразительно-выразительные средства и 

назовите их. 

9.        Каким стихотворным размером написано стихотворение А.С. Пушкина 

«19 октября», отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

10.  Вспомните, какой пословицей начинается повесть А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Что хотел сказать ею автор? Какова тема и идея 

«Капитанской дочки»? Дайте развернутый ответ. 

 

Контрольная работа по творчеству писателей и поэтов 19 века 

Вариант 1 

Блок А. Задание с выбором ответа (каждый правильный ответ – 5 баллов). 

А1. Главная тема повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

             А) трагедия «маленького человека»        

             Б) неудовлетворённость героя жизнью 

             В) человек и общество 
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А2. Пафос произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного     города» 

              А) комический      Б) сатирический           В) героический 

А3. С какой целью автор подробно описывает отсутствие каких-либо ответов 

великосветского франта на письма доброй старушки в повести Н.С.Лескова 

«Старый гений»? 

а) выявляет жалость героя к людям 

б) показывает бессердечие человека, его внутреннюю пустоту 

в) характеризует психологическое состояние героев 

г) подчёркивает социальное положение героя. 

А4. Соедините автора и название произведения: 

1. «История одного города»                       а) Л. Н. Толстой 

2. «Старый гений»                                       б) А. П. Чехов 

3. «После бала»                                            в) М. Е. Салтыков-Щедрин 

4. «О любви»                                                г) Н. С. Лесков 

Блок В. Задание с кратким ответом (каждый полный и правильный ответ – 15 

баллов). 

В1. Как называется вид комического, основанный на беспощадном осмеянии 

негативных явлений жизни? 

В2. Определите размер стиха.          

Душа, душа, спала и ты... 

Но что же вдруг тебя волнует,  

Твой сон ласкает и целует 

И золотит твои 

мечты?..                                                                                                 Ф. И. 

Тютчев 

Блок С. Задание с развернутым ответом (каждый полный и правильный ответ 

– 25 баллов). 

С1. Какие проблемы поднимаются в рассказе Лескова Н.С. «Старый гений»? 

С2. Дайте характеристику Алёхину из рассказа «О любви». Почему не 

сложилось счастье героев? 

 
Вариант 2 

Блок А. Задание с выбором ответа (каждый правильный ответ – 5 баллов). 

А1. Какое из племен, населяющих русскую территорию, победило в борьбе с 

остальными? 

А) Рукосуи Б) Гущееды В) Головотяпы 

А2. Имя «Акакий» в переводе с греческого означает 

               А) вздорный 

               Б) злобный 

               В) незлобивый 

А3. Что определяет образ жизни великосветского франта в рассказе 

Н.С.Лескова «Старый гений»? 

а) забота о людях                                      в) развлечения; 
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б) непосильный труд                                г) постоянная помощь родным. 

А4. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа 

«После бала»? 

а) последовательность излагаемых событий; 

б) цикличность излагаемых событий; 

в) антитеза; 

г) ретроспектива. 

Блок В. Задание с кратким ответом (каждый полный и правильный ответ – 15 

баллов). 

В1. Как одно утро изменило жизнь героя из рассказа «После бала»? 

В2. Определите размер стиха. 

Фет Афанасий 

Я тебе ничего не скажу... 

Я тебе ничего не скажу, 

Я тебя не встревожу ничуть, 

И о том, что, я молча твержу, 

Не решусь ни за что намекнуть.                                    

Блок С. Задание с развернутым ответом (каждый полный и правильный ответ 

– 25 баллов). 

С1. Какие основные черты «маленького человека» в повести Н.В.Гоголя 

«Шинель». В каких ещё известных вам произведениях русской литературы 

поднимается проблема «маленького человека»? 

С2. Письменно ответить на вопрос: «Почему рассказ назван автором не 

«Бал», а «После бала», хотя описание бала занимает основную часть 

рассказа?». 

 

Итоговая контрольная работа 

 

1 вариант 

1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к  фольклорному? 

1) сказка; 

2) былина; 

3) народная песня; 

4) поэма. 

2. Каково основное назначение лирических народных песен? 

1) передавать чувства, мысли конкретного лирического героя; 

2) рассказывать о последовательности событий в жизни героя; 

3) описывать природные явления;  

4) нет конкретного назначения, поются просто по настроению. 

3.Кто автор «Повести временных лет»: 

1.  Иван;         

2. Нестор; 

3. Варфоломей. 

4.Протопоп Аввакум был… 
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1. католиком;  

2) старообрядцем;  

3) язычником. 

5. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал: 

1) с «Истории Пугачевского бунта»;  

2) с «Капитанской дочки»;  

3) с книги «Крестьянские бунты». 

6. В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

1) царя;  

2) висельника;  

3) посаженного отца. 

7. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

1) эпизод борьбы Мцыри с барсом;  

2) встреча с грузинкой;  

3) сон о золотой рыбке. 

8. Какое событие НЕ изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1) захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри; 

2) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы; 

3) бой с барсом; 

4) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех 

днях на свободе. 

9. Какой из вариантов происхождения комедии «Ревизор» - верный: 

1) придуман Н. В. Гоголем;  

2) подарен автору А. С. Пушкиным;  

3) взят из других источников. 

10. Хлестаковщина - это 

1) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные 

для самого героя действия;  

2) стремление следовать моде во всём;  

3) карьеризм, мошенничество. 

11. Каков тип композиции рассказа Л.Н. Толстого «После бала»:  

1) рассказ в рассказе;   

2) повествование от первого лица;  

3) последовательное авторское изложение событий. 

12. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался 

жестоким и бессердечным по отношению к солдату? 

1) автор показывает двуличие героя;  

2) на балу надел «маску» добропорядочности;  

3) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности;  

4) искренне верит в необходимость жестокой расправы. 

13. Как звали феномена в очерке В.Г. Короленко «Парадокс»? 

1) Ян Залуский;  

2) пан Уляницкий;  

3) Дудареа. 
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14. Образ Сокола в «Песне о Соколе» М. Горького является: 

1) дикой птицей;  

2) сказочным образом;  

3) символом. 

15.  Василий Тёркин: 

1) историческая личность;  

2) сказочный герой;  

3) собирательный образ. 

16.   Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за всё на свете. 

От Ивана до Фомы, 

Мёртвые ль, живые, 

Все мы вместе – это мы, 

Тот народ, Россия. 

В этих строках главы «О войне» автор напоминает: 

1. о вине живых перед мёртвыми;  

2. о том, что судьба каждого человека неразрывно слита с судьбой его 

страны;  

3) об огромных потерях на войне 

17. Из какого стихотворения  Н.М.  Рубцова следующие строки? 

За то, что, с доброй верой дружа, 

Среди тревог великих и разбоя 

Горишь, горишь, как добрая душа, 

Горишь во мгле, и нет тебе покоя… 

1.  «Посвящение другу»;  

2.  «Русский огонёк»;  

3.   «Журавли». 

18. В какой праздник у Джульетты день рождения? 

1) В Петров день;  

2) В день Ивана Купалы;  

3) На крещение;  

4) В Николин день. 

19. Ромео — сын … 

1) Верейского;  

2) Монтекки;  

3) Капулетти;  

4) Бенволио. 

2 вариант 

1. Род литературы, цель которого изображение человеческой личности в 

переживаниях и раздумьях: 

1. Эпос 

2. Лирика 
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3. Драма 

2. Назовите героя исторических песен:         

1) Князь Потемкин 

2) Емельян Пугачев 

3) М.И. Кутузов 

3.  Как в древнерусской литературе называли рассказы о святых людях? 

1) повесть;  

2) житие;  

3) биография 

4. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко 

всей повести: «Береги честь смолоду»? 

1) Савельича;  

2) Петра Гринева;  

3) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева. 

5. Кто были герои калмыцкой сказки-аллегории, которую рассказал Пугачев 

Гриневу по дороге в крепость? 

1) уж и сокол;  

2) орел и ворон;  

3) аист и заяц. 

6. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

1) повесть;  

2) стихотворение;  

3) поэма. 

7. О чем говорит Мцыри «За эти несколько минут…Я б рай и вечность 

променял…»? 

1) за время встречи с грузинкой;  

2) за ночь бегства из монастыря;  

3) за возможность попасть на родину. 

8. Каков эпиграф к пьесе «Ревизор»? 

1) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива»; 

2) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»; 

3) «Береги честь смолоду»; 

4) «Стрелялись мы». 

9. Кто брал взятки борзыми щенками? 

1) Бобчинский 

2) Ляпкин-Тяпкин 

3) Держиморда 

10. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа «После бала»? 

1) важность судьбы героя после бала;   

2) особое значение сцены расправы с солдатом; 

3) важность утра, следующего за балом. 

11. Определите основную идею рассказа «После бала»: 

1) судьба человека зависит от случая;  
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2) осуждение бездумного исполнения правил, из-за которых процветает 

несправедливость;  

3) идея личной ответственности человека;  

4) осуждение деспотизма. 

12. Причина выступлений феномена в очерке «Парадокс»: 

1) принуждение; 

2) личное желание; 

3) единственный кормилец многочисленной семьи. 

13. В словах: «Пускай ты умер!..Но в песне смелых и сильных духом всегда 

ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, свету» -звучит: 

1) размышление автора о трусости и героизме;  

2) сожаление о гибели Сокола;  

3) уверенность в бессмертии Сокола. 

14. Название произведения К.Г. Паустовского «Телеграмма»: 

1) имеет обобщающий смысл;  

2) определяет его тематику;  

3) показывает человечность Тихона. 

15. В сцене похорон Катерины Петровны писатель изобразил молоденькую 

учительницу, чтобы: 

1) придать произведению правдоподобие;  

2) эта смерть послужила для неё уроком – у неё в городе тоже осталась мать, 

маленькая и седая;  

3) показать происходящее глазами постороннего человека. 

16.  В главе «Гармонь» звучит: 

1) желание Тёркина поднять настроение товарищей;  

2) непреходящая печаль о погибших;  

3) жизнеутверждающая сила. 

17. Переправа, переправа! 

    Пушки бьют в кромешной мгле. 

    Бой идет святой и правый. 

    Смертный бой не ради славы, 

    Ради жизни на земле. 

Эта строфа главы «Переправа» воспринимается как: 

1. описание тяжелого боя;      

2. напоминание о переправе;   

3. клятва, боевой призыв. 

18. Одним из основных мотивов творчества Н.М. Рубцова является: 

1) назначение поэта и поэзии; 

2) политическая тема; 

3) мир человеческой души. 

19. Друг Ромео:         

1) Эскал;  2) Балтазар;  

3) Бенволио;  4) Меркуцио. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

Литература. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11- классы (базовый уровень). / под ред. 

В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Осн

овна

я 

лите

рату

ра 

Базовый 

учебник 

 

 

 

 

 

Литература. Коровина В.Я., учебник для 

общеобразовательных учреждений . Москва 

«Просвещение», 2017. 

 

 

Инструмент 

по 

отслеживан

ию 

результатов 

Тесты по литературе к учебнику В.Я. Коровиной и др. 

«Литература. 8 класс» Москва. «Экзамен», 2022г. 

Методическ

ое пособие 

для учителя 

 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 8 

класс. Москва, «ВАКО», 2020 г. 
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рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет Литература 

Класс  

Учитель  

 

  2022/2023 учебный год 

 

№ 
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а 

Даты 

проведени

я по 

основном

у 

КТП 

Даты 

провед

ения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

план

у 

дан

о 

 

 

Учитель 
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