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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

литературе в соответствии с Основной образовательной программой,  с авторской программой 

В.Я. Коровиной (Москва «Просвещение» 2016),  учебника для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений В 2-х частях / Авт. В.Я. Коровиной М: Просвещение, 2020/, 

а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). а также в соответствии  с Учебным планом 

ГБОУ школы №165. 

 

Нормативные правовые документы: 

• Закон Российской Федерации  N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный ПриказомМинобрнауки от 17 декабря 2010 года № 1897; 

•  Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и  имеющих государственную 

аккредитацию  на текущий учебный год; 

• Учебный  план ГБОУ школы № 165 на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕЮНОГО ПРЕДМЕТА 

 Как часть  образовательной области «Филология»  учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени 

способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

   Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта.. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы.    

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 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.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

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 учащихся. Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения.  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. 

В случае объявления карантина предусмотрено проведение смешанных уроков: уроки 

очные и дистанционные, представленные в системе Zoomи Moodle. Для проверки знаний 

учащихся использовать контрольные и тестовые задания, составленные по примеру ВПР, РДР. 

Продолжать работу по подготовке учащихся к защите проектных работ. Развивать 

самостоятельность и инициативность. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

         Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, освоенный 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, анализи-

ровать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художест-

венном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного тек-

ста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дейст-

виями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографи-

ческий поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

• Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной 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, до-

стижение 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 образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, 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 ее самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон-

ностей 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 работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, школьного уклада; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 



•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни-

честве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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 много-

национального, 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 универсальных учебных действий, 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: 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

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 и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-

рия, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 



• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-

лений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в объеме 455 часов, в том числе в 8 классе —68 часов. 

Учебным планом ГБОУ Лицей №554  изучение литературы в 8 классе  предусмотрено на базовом 

уровне, т.е. 68 часов (2 часа в неделю).  

Рабочая программа по литературе для 8 класса  разработана на  68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

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 учащихся, 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 учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на взаимосвязь литературы и истории, что определяет 

подготовку учащихся к восприятию курса на историко - литературной основе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литература» 

• Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

• Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

• уроки-лекции, беседы; 

• написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 



• устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

• самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

это сочетание традиционных (чтение во всех его видах с опорой на теоретическое 

осмысление некоторых элементов структуры произведения и особенностей художественной 

литературы) классических форм, методов и приемов обучения с нетрадиционными (уроки 

ролевой и деловой игры, викторины, олимпиадные состязания, защита мини-рефератов, мини - 

проектов, работа в малых группах, коллективное написание сочинений разных вариаций, цепные 

рассказы, моделирование газет на определённую темы), позволяющие выявить одаренных детей, 

открыть широкие образовательные перспективы для исследовательской деятельности в области 

осмысления слова, текста, языка, нацеленные на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению 

литературе. 

 

Технологии, методики 

• технология РКМЧП, 

• диалоговые технологии. 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• система инновационной оценки «портфолио»; 

• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

• проектно-исследовательская технология. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В 8 КЛАССЕ: 

 

• рассказ по плану,  

• письменный развёрнутый ответ на вопрос,  

• рецензия, 

• создание проекта, 

• читательская конференция. 

• индивидуальный устный опрос, 

• фронтальный опрос, написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений,  

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

• выразительное чтение, 

• различные виды пересказа,  

• чтение наизусть стихотворных текстов, анализ текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; 

• определение мотивов поступков героев и сущности конфликта,  

• выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения,  

• составление плана, тезисов, конспекта, 

• тест,  

• ответ на проблемный вопрос. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 

•  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

•  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  представление о способах противодействия коррупции; 

•  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  активное участие в школьном самоуправлении; 

•  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 



• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  



• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 



1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 



• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  



• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять 

и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 



5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. - 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. - 35 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9 P.P., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX в. — 19 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 P.P., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Итоговый контроль — 1 ч 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ В 8 КЛАССЕ 

  Учащиеся узнают:  

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, 

дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы 

(начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, 

комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, 

гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, 

композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие 

представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, со- нет как форма 

лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); 

герой-повествователь (развитие представлений).  

        Учащиеся научатся:  

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

классов;  



— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией 

и творчеством;  

— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции;  

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра;  

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические 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. 

Разнообразие 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 представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского».Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бран-

ные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

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. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

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 правилаклассицизма в драматическом 

произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Не-

доросль». 

P.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и бас-

нописец. 

«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 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

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 (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 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 друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Ни-

колая 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 историческом 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 — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Ис-

тории 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 выра-

зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика 

героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 

эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности 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 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и 

письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

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 пороков 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 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 произведения. Устный и письменный 

анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской лите-

ратуры 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 (2 ч) 

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, 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. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

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 (3 ч) 

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 характеристика героев и средств создания их 

образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

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 (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

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. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 



Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный 

или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

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

С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

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

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их 

идейно-эмоционального содержания 



Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

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

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. 

Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 

Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 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 сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 

Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

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 дворянстве» — 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. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего 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 (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса 

 

Для заучивания наизусть: 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор) 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» (отрывок) 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» (отрывки по выбору обучающихся) 

Н.В.Гоголь «Ревизор» (монолог одного из героев на выбор) 

Л.Н.Толстой «После бала» (отрывок на выбор) 

А.Т.Твардовский «Василий Теркин» (отрывок на выбор) 

О родине и родной природе (3 стихотворения на выбор) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 

М. : Просвещение, 2018. 

Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки : учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. В. Беляева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

Дидактические материалы по литературе: 8 класс / М.А. Маркитанова. – М.:Издательство 

«Экзамен», 2017.  

Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. 

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис, 2014 

 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся. 



 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: 

Электронное учебное пособие на CD-ROM. Просвещение,        2017 

Дополнительные интернет - ресурсы      

 

1.  http://www.fplib.ru/  Русская поэзия XIX и XX веков 

2. http://litera.edu.ru/ Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала 

3. http://metlit.nm.ru/  Методика преподавания литературы 

4. http://www.lermontow.org.ru/ Лермонтов Михаил Юрьевич 

5. http://www.antonchehov.org.ru/  Чехов Антон Павлович 

6. http://www.levtolstoy.org.ru/ Толстой Лев Николаевич 

7. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/ Пушкин Александр Сергеевич 

8. http://www.nikolaygogol.org.ru/ Гоголь Николай Васильевич 

9. http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература 

10. http://www.zhukovskiy.net.ru/ Жуковский Василий Андреевич 

11. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

12. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

13. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

14. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

15. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru 

16. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

17. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fplib.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECQZvxQIAvNIapXRL4hwPtiRjFhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flitera.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEChgu4E_DsH2TvplkRcmNggFPDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetlit.nm.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFz8YyH4Z97yn4WiELXxvBaIge2Fg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lermontow.org.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEEuJG3J9OXA6SuRQn8sONqXqGyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.levtolstoy.org.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0tnBKP7NGMJJHuBujiVydWipNSQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aleksandrpushkin.net.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3xgF0Z-7DGhgkFvq1T4ZMRsKMrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nikolaygogol.org.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiTiIbFWrLKnxpGFJjZ5NKwCPXcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpisatel.org%2Fold%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGScQpJJWEOpv9UmnWkv31CfKv4iQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zhukovskiy.net.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEBLytb_h_aau1EZU8x9sXXjWKzA
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.saharina.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://character.webzone.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 часов за год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Тип 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты УУД Дата 

провед

ения 

 

ЭОР 

Предметные Метапредметные Личностные   

 Введение (1час)   

1 Русская литература и 

история 

Урок 

актуал

изаци

изнан

ий 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

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 соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

1.Патриотическ

ое воспитание 
2.Эстетическо

е воспитание. 

3.Ценности 

научного 

познания 

 

 

 

1н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

95/start/ 

 

 Устное народное творчество (2 часа)   

2 В мире русской 

народной песни. «В 

темном лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька темная...», 

«Вдоль по улице 

метелица метет...», 

Урок 

получ

ениян

овых 

знани

й 

Оценка 

устных 

ответов, 

чтение 

наизусть 

Знать жанры УНТ, 

особенности народной 

песни, Уметь опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности песни, их 

Познавательные: уметь 

осмысленно чи-тать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять 

1.Патриотическ

ое воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

1н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

94/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/


«Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки 

смысловую на-

правленность 

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 

 

3 Предания «О Пу-

гачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком».  

 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

Анализ 

предания 

Знать жанры УНТ, 

особенности народных 

преданий. Понимать 

их историческое и 

литературное 

значение. Уметь 

определять жанровое 

своеобразие преданий, 

житийной литературы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную зада-чу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

1. Гражданское 

воспитание 

2. Патриотическ

ое воспитание 

 

2н.  



владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

 Из древнерусской литературы  (2 часа)   

4 Житие Александра 

Невского» (фрагмен-

ты). Защита русских 

земель от нашествия 

врагов. Духовный 

подвиг 

самопожертвования 

Александра 

Невского 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Письменн

ая хар-ка 

А. 

Невского 

Викторин

а «Узнай 

произведе

ние и 

определи 

его 

жанр», 

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 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

2н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/30

72/start/ 

 

5 Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Сочинени

е-

миниатюр

а 

Уметь определять 

жанровые признаки 

сатирической повести 

17 века, которая 

осуждает и 

корыстолюбивых 

судей, и 

судопроизводство в 

целом, отметить 

важнейшие черты 

средневековой 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного 

ответа.Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание. 

3н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/30

72/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/


литературы; 

ознакомиться с 

особенностями поэтики 

сатирической повести  

терминологию и полученные 

знания 

 Из русской литературы 18 века (3 часа)   

6 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль» 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

Тест на 

восприят

ие текста 

Тест на 

восприят

ие текста 

выразител

ьное 

чтение по 

ролям 

Знать сведения о жизни 

и творчестве 

Д.И.Фонвизина, 

понятие классицизма 

как направления в 

литературе и сатиры. 

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 

1.Патриотическ

ое воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

3н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

88/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/


7 Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство 

создания комической 

ситуации. Проект 

Комби

ниров

анный 

урок 

Анализ 

эпизода. 

Проект 

Владеть изученной 

терминологией 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 

1.Патриотическ

ое воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

4н.  

8 Контрольная работа 

№1 по комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

Урок 

контро

ля 

Контр.ра

бота 

(дом. 

сочинени

е «Над 

чем 

смеётся 

Фо-визин 

? 

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, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

1.Ценности 

научного 

познания 

2.Трудовое 

воспитание 

 

 

4н  

 Из русской литературы 19 века (35 часов, в т.ч.  к.р. – 4 часа, р.р. – 9 часов, вн.чт. – 1 час)   



И.А.Крылов -2 часа 

9 Язвительный сатирик 

и баснописец  

И.А. Крылов 

 

Комби

ниров

анный 

урок 

Индивид. 

задание, 

сообщен

ия уч-ся, 

выразит.

чтение 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

И.А.Крылова, 

тематику басен. 

Понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, научиться 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять 

способы 

самообразования. 

Уметь находить 

цитатные примеры из 

басни для 

аргументации 

высказывания 

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 

1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Ценности 

научного 

познания 

 

 

5н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

93/start/ 

 

10 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз» 

Урок 

актуал

изации

знаний 

Инсценир

ование 

басни, 

анализ 

Чтение 

наизусть 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст басни; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

5н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

93/start/ 

 

 К. Рылеев (1 час)   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/


11 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева 

Урок 

получ

ениян

овых 

знани

й 

 

работа с 

текстом,

проектна

ядеят-ть 

Группов

ые 

проекты 

Знать сведения о 

жизни и творчестве. 

Понимать своеобразие 

исторического 

содержания думы 

«Смерть Ермака». 

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 само-

диагностике 

 

 

1.Патриотическ

ое воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

6н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/30

73/start/ 

 

 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (9 Ч)   

12 А.С.Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча» 

Урок 

получ

ениян

овых 

знани

й 

 

Чтение 

наизусть, 

проект 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве, 

понятие «лирика».  

Понимать: 

философский смысл и 

гуманистический 

пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

вести 

беседупопрочитанным

произведениям; 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

1.Патриотическ

ое воспитание 
2.Эстетическо

е воспитание. 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

6н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

92/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/


находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль. Научиться 

анализировать текст 

стихотворения 

13 P.P.№1Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «К****» и 

«19 октября» 

 

РР Анализ 

стихотво

рений, 

выразите

льное 

чтение 

Чтение 

наизусть 

Понимать: 

философский смысл и 

гуманистический 

пафос стихотворений. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворения; 

вести беседу по 

прочитанным произ-

ведениям; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль 

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 

1.Эстетическо

е воспитание. 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

3.Ценности 

научного 

познания 

 

 

7н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

92/start/ 

 

14 История Пугачевского 

восстания в художест-

венном произведении 

и историческом труде 

писателя и историка 

А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», 

«Капитанская дочка») 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

Тест на 

восприят

ие романа 

сообщени

е 

Знать: сюжет и 

содержание повести. 

Понимать: 

душевноесостояние 

героя; роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль эпизода в 

повести. Уметь: 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного 

ответа.Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

7н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/26

78/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/


 выразительно читать и 

пересказывать эпизоды 

повести; давать 

развернутые ответы на 

вопросы по прочи-

танному произведению; 

характеризовать героев 

и их поступки; 

объяснять значение 

устаревших слов и 

выражений,   

   уметь характеризовать 

особенности сюжета 

композиции, выявлять 

авторскую позицию и 

свое отношение к 

прочитанному. 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

15 Петр Гринев: жизнен-

ный путь, формиро-

вание его характера в 

повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская 

дочка» 

Урок 

компл

екс 

ногопр

имене

ния 

знаний 

Сжатый 

пересказ, 

работа с 

текстом, 

хар-ка 

героя 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

8н.  

16 P.P.№2Маша 

Миронова - 

нравственная красота 

героини повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

РР Письмен

ный 

ответ: 

«Как  и 

почему 

изменило

сь 

отношен

ие 

Гринева 

к своему 

пребыван

ию в 

крепости

Уметь анализировать 

текст повести с 

позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный 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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

8н  



?».Анали

з эпизода 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

17 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

 

Урок 

компл

екс 

ногоп

римен

ения 

знани

й 

Пересказ

. Анализ 

эпизодов

, 

характер

истика 

Швабри

на 

Знать: сюжет и 

содержание повести. 

Понимать: душевное 

состояние героя; роль 

деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль эпизода в 

повести. Уметь 

определять значение 

картин быта XVIII в. 

для понимания 

характеров героев и 

идеи повести 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-

сифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

9н.  

18 P.P.№3Проект. Со-

ставление 

электронной 

Урок 

компл

екс 

Взаимооц

енка 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой и 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

9н 

 

 



презентации «Герои 

повести “ 

Капитанская дочка” и 

их прототипы» 

 

ногоп

римен

енияз

наний 

электронными 

носителями, сопостав-

лять литературных 

героев с их прототи-

пами 

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 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

 3.Ценности 

научного 

познания 

 

 

 

 

 

 

 

19 P.P.№4Проект. Со-

ставление 

электронной 

презентации «Герои 

повести “ 

Капитанская дочка” и 

их прототипы» 

 

Урок 

компл

екс 

ногопр

имене

ния 

знаний 

Взаимооц

енка 

10н. 

20 Контрольная работа 

№ 2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

 

Урок 

контр

оля 

Контрол

ьная 

работа 

(сочинен

ие) 

Уметь проектировать и 

реализовывать 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 

1.Ценности 

научного 

познания 

2. Адаптации 

обучающегося 

к 

изменяющимся 

условиям  

среды 

 

 

 

10н  



 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (5 Ч)   

21  «Мцыри» М.Ю. Лер-

монтова как 

романтическая поэма 

Урок 

получ

ениян

овых 

знани

й 

 

Чтение 

наизусть 

Знать: сведения о 

жизни и 

творчествеМ.Ю. 

Лермонтова; понятие 

романтизма как 

литературного 

направления, сюжет и 

содержание поэмы 

«Мцыри». Понимать: 

роль художественных 

средств, уметь  владеть 

изученной термино-

логией по теме, 

владеть навыками 

устной монологиче-

ской 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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

11н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

84/start/ 

 

22 Трагическое 

противопоставление 

человека и обстоя-

тельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 

 

Урок 

получе

нияно

вых 

знаний 

 

Тестирова

ние, 

анализ 

глав по 

группам 

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 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

11н  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/


диалогической 

речью.Уметь выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лиро-эпи-

ческого изображения 

23 Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и 

сюжет поэмы 

Урок 

получе

нияно

выхзн

аний 

Анализ 

эпизода, 

хар-ка 

героя, 

чтение 

наизусть 

Научиться анализи-

ровать 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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

4. Ценности 

научного 

познания 

12н.  

24 P.P.№5Портрет и речь 

героя как средства 

выражения авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. Проект 

РР Составле

ние 

таблицы, 

проектна

я 

деятельн

ость 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

3. Ценности 

научного 

познания 

12н  



25 Контрольная 

работа№3 по произ-

ведениям М.Ю. Лер-

монтова 

 

Урок 

контр

оля 

Контрол

ьная 

работа 

Написан

ие 

сочинени

я 

Научиться 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 

1.Ценности 

научного 

познания 

 

13н.  

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (7 Ч)   

26 Н.В.Гоголь – великий 

сатирик. Комедия 

«Ревизор»: история 

создания. 

 

Урок 

ПНЗ 

Входное 

тестиров

ание по 

теме 

«Творчес

тво 

Гоголя» 

Разверну

тые 

ответы 

на 

вопросы 

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, 

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 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

13н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

37/start/ 

. 

27 Поворот  русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

Хлестаков и 

Урок 

ПНЗ 

Тест на 

знание 

содержан

ия 

комедии 

пересказ, 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

14н. Сцены из 

спектакля 

«Ревизор» 

Театра 

сатиры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/


«миражная интрига» чтение по 

ролям 

понимать смысл 

конфликта 

 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

28 «Ревизор»: 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества 

Практ

икум 

чтение 

по ролям, 

анализ 

реплик 

для 

создания 

хар-ки. 

Взаимоо

ценка 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

14н  

29 «Ревизор». 

Хлестаковщина как 

общественное 

явление 

Урок 

компл

екс 

ного 

приме

нения 

знаний 

Ответы-

рассужде

ния по 

подняты

м 

проблема

м, 

сочинени

е, 

характер

истика 

героев, 

Знать понятие 

«хлестаковщина». 

Понимать социальную 

направленность 

комедии, что 

высмеивает Гоголь в 

русской 

действительности 19 

века. Уметь обобщить 

и систематизировать 

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, 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

3. Ценности 

научного 

познания 

15н.  



коллективного 

взаимодействия 

30 Вн.чт. Повесть 

Н.В.Гоголя 

«Шинель».Образ «ма-

ленького» человека в 

литературе. Петербург 

как символ вечного 

адского холода в 

повести «Шинель» 

Вн. чт. Письменн

ая работа 

Сообщен

ия, работа 

с текстом 

повести, 

анализ 

эпизодов 

 

Знать понятие 

«маленький человек» в 

литературе. Понимать 

гуманистический 

пафос повести 

«Шинель». Уметь 

аргументированно 

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 

само-

стоятельно.Коммуникативны

е: уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

15н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

37/start/ 

 

31 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя (проект) 

 

Урок 

компл

екс 

ногопр

имене

ния 

знаний 

 

Индивид. 

задание 

Проектна

я 

деятельн

ость, 

выступле

ния уч-ся 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание 

16н.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/


высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

32 Контрольная 

работа№ 4 по произ-

ведениям Н.В. Гоголя 

 

Урок 

контро

ля 

Сочинен

ие 

Научиться 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 

1.Ценности 

научного 

познания 

16н  

 И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков(4 часа )   

33 Р.Р. №6 Изображение 

русской жизни и 

русских характеров в 

рассказе 

И.С.Тургенева«Певц

ы» 

Урок 

получ

ениян

овых 

знани

й 

 

Индивид. 

задание 

Сообщен

ия уч-ся, 

анализ 

текста 

рассказа 

с 

пересказ

ом, 

презента

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 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и поступки 

героев 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

17н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

90/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/


ции характеристику героев 

34 Художественная 

сатира на со-

временные писателю 

порядки в романе 

«История одного го-

рода» (отрывок) 

Урок 

получе

ниянов

ыхзнан

ий 

 

Тест на 

понимани

е 

Беседа по 

вопросам, 

сообщени

я 

учащихся, 

чтение 

глав 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина; сюжет и 

содержание «Истории 

одного 

города»;понятиягипербо

лы, гротеска, аллегории, 

иронии, пародии.. 

Понимать: 

сатирический пафос 

произведения; позицию 

автора и его отношение 

к героям.  

Уметь: выразительно 

читать роман; давать 

сравнительнуюхарактер

истику героев; 

выяснять значение 

незнакомых слов и 

выражений, определять 

сатирические способы 

художественного 

изображения 

действительности, 

признаки литературной 

пародии в 

художественном тексте 

 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

аналогии.ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

17н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

91/start/ 

 

35 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города» как 

пародия на 

официальные 

исторические 

сочинения 

Практ

икум 

Группова

я работа, 

составле

ниехарак

теристик

иградона

чальнико

в. 

Взаимоо

ценка 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

18н.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/start/


36 Сатира на чинов-

ничество в рассказе 

Н.С. Лескова 

«Старый гений» 

Урок 

ПНЗ 

Пересказ 

составле

ние 

плана, 

работа 

по 

вопросам 

учебника 

Самооце

нка 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Н.С.Лескова, сюжет и 

содержание рассказа 

«Старый гений». 

Понимать его 

сатирическую 

направленность 

против чиновничества. 

Уметь Строить 

связный текст, 

аргументировать свои 

ответы 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

18н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

86/start/ 

 

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (3 Ч)   

37 Идеал взаимной 

любви и согласия в 

обществе. Рассказ 

«После бала» Л.Н. 

Толстого 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

Тестиров

ание на 

знание 

содержан

ия 

рассказа 

демонстр

ация 

презента

ций 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого; сюжет 

и содержание рассказа 

«После бала»; способы 

создания образов. 

Понимать: 

гуманистический пафос 

произведения; 

отношение автора к 

героям. Уметь: 

объяснять особенности 

сюжета и композиции; 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

19н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

89/start/ 

 

38 Психологизм рассказа 

Л.H. Толстого «После 

база» 

Практ

икум 

Аналити

ческая 

беседа, 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

19н  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/


 проблемн

ые 

вопросы, 

анализ 

эпизодов 

Цитатны

й план 

выразительно читать и 

пересказывать рассказ; 

характеризовать героев 

и их поступки; 

объяснять слова, 

называющие реалии 

XIX века, выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоеный 

материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

39 Р.P.№7Нравствен-

ность в основе 

поступков героя 

рассказа Л.H. Толсто-

го «После бала» 

РР 

Сочин

ение 

Полковн

ик на 

балу и 

после 

бала. 

2.Письмо 

Ивана 

Васильев

ича 

Вареньке

.3.Утро, 

изменив

шее 

жизнь 

Составле

ние 

плана 

Знать основные 

литературоведческие 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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Патриотиче

ское 

воспитание 

3.Эстетическ

ое воспитание 

20н.  

 Лирика поэтов 19 века (2 часа:вн.чт. – 1час, Р.р. – 1 час)   

40  А.С. Пушкин «Цветы 

последние 

Урок 

компл

Проблемн

ые 

Знать: элементы 

анализа поэтического 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

1.Эстетическое 

воспитание 

20н https://resh.

edu.ru/subje

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/


милей…», М.Ю. Лер-

монтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

ексног

о 

приме

нения 

знаний 

задания,  

сообщения 

учащихся, 

отзывы о 

прочитанн

ых 

стихотворе

ниях 

Чтение 

наизусть 

текста; содержание 

стихотворений  

А.С.Пушкина,М.Ю. 

Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева; одно 

стихотворениенаизусть. 

Понимать: авторское 

стремление к гармонии 

человека и природы. 

Уметь: выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения, 

определять их жанр. 

Уметь  анализировать 

поэтический текст 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

Е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

2.Ценности 

научного 

познания 

ct/lesson/22

85/start/ 

 

41 P.P.№8А.А. Фет 

«Первый ландыш», 

А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами…» 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знаний 

Проблемн

ые 

задания,  

сообщения 

учащихся, 

анализ 

стихотворе

ний 

Чтение 

наизусть 

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 

 

1.Эстетическое 

воспитание 

2.Ценности 

научного 

познания 

21н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

85/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/


 АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (2 Ч)   

42 История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова 

«О любви» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Сопостав

ительный 

анализ 

эпизодов, 

работа с 

текстом 

Самооце

нка 

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 высказы-

вания на основе 

прочитанного; просле-

живать изменения в 

поведении героя и 

объяснять причины 

этих изменений, 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

21н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

87/start/ 

 

43 Р.Р.№9 Психологизм 

рассказа А.П. Чехова 

«О любви» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Сообщен

ие, 

проект, 

разные 

виды 

пересказа 

Оценка 

индивиду

ального 

задания 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

22н.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/


 

 Русская литература 20 века (19 часов (в т.ч. к.р. -3 часа, р.р. – 4 часа, вн.чт. – 1 час) . 

И. Бунин, А. Куприн, А. Блок (3 часа, в т.ч. р.р.2 часа) 

  

44 Повествование о 

любви в различных ее 

состояниях и в раз-

личных жизненных 

ситуациях в рассказе 

И.А. Бунина «Кавказ» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Проблемн

ые 

задания, 

сообщени

я 

учащихся, 

работа с 

книгой,пе

ресказ 

Анализ 

эпизода 

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 пересказывать 

текст; сопоставлять 

рассказ с другими 

литературными 

произведениями. Уметь 

анализировать 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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание 

22н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/26

77/start/ 

 

45 Р.P.№10Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви и 

счастья в семье (по 

рассказу «Куст сире-

ни» А.И. Куприна) 

РР  

Практи

кум 

подготовк

а к 

сочинени

ю «Что 

значит 

быть 

счастлив

ым?»Соч

инение 

Научиться анализи-

ровать 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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

воспитание 

2.Эстетическо

е воспитание 

23н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

82/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/


обращаться за помощью к 

учебной литературе 

46 P.P№11.Историче-

ская тема в стихо-

творении А.А. Блока 

«Россия», ее 

современное 

звучание и смысл 

РР Сообщен

ия 

учащихся

, работа 

над 

стихотво

рением, 

анализ 

стихотво

рения, 

аналитич

еская 

беседа 

Чтение 

наизусть 

Знать: сведения о 

жизни и 

творчествеА.А.Блока; 

содержание 

стихотворения 

«Россия». Понимать: 

настроения, 

выраженные автором в 

стихотворении, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворение; 

находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль, определять 

тему и идею 

поэтического текста 

 

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 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

23н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/26

76/start/ 

 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (2 Ч) 

47 Историческая тема в 

поэме С.Есенина 

«Пугачёв» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Сообщен

ие 

учащихся

, работа 

над 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

С.А. Есенина, поэма 

как жанр; содержание, 

историческую основу 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

24н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/30

74/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/


фрагмент

ами 

поэмыан

алитичес

каябесед

аЧтение 

наизусть 

 

поэмы. Уметь опре-

делять языковые и 

композиционные 

особенности поэмы 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

48 К.Р.№5 

Образ Пугачева в 

фольклоре, 

произведениях 

А.Пушкина и 

С.Есенина 

Комби

ниров

анный 

урок 

Исследов

ательская 

и 

проектна

я 

деятельн

ость 

Проекты 

Уметь проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

24н Презентаци

я 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

 

49 И.С. Шмелев. Рассказ 

о пути к творчеству. 

«Как я стал 

писателем» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Составле

ние 

плана, 

работа с 

текстом 

Сочинен

ие на 

тему: 

«Как я 

написал 

свое 

Научиться определять 

особенности 

повествования И.С. 

Шмелева 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

25н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

83/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/


первое 

сочинние 

 

учебной литературе 

 Писатели улыбаются (4 часа)   

50 Вн.чт.Журнал «Са-

тирикон». Тэффи,О. 

Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная «Сати-

риконом» (отрывки). 

Проект 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Сообщен

ия уч-ся, 

анализ 

текста, 

проекты 

Индивид. 

задание 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной монологиче-

ской 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 

 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

25н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/26

75/start/ 

 

51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в 

рассказе 

Урок-

исслед

ова-

ние 

Беседа по 

вопросам

, 

выразите

льное 

чтение, 

анализ 

текста 

Индивид. 

задание 

Знать биографические 

сведения, понятия 

сатира и юмор. 

Понимать отличие 

сатиры от юмора. 

Уметь анализировать 

прочитанное, аргумен-

тировать свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

3.Физическое 

воспитание 

26н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/22

81/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/


позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

52 P.P№12.М.М. Зо-

щенко. Рассказ «Ис-

тория болезни». 

Сатира и юмор в 

рассказе 

РР Сообщен

ие, 

анализ 

рассказа, 

написани

е 

миниатю

ры 

Знать биографические 

сведения, понятия 

сатира и юмор. 

Понимать отличие 

сатиры от юмора. 

Уметь выделять 

приемы сатирического 

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 

 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

3.Физическое 

воспитание 

26н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

38/start/ 

 

53 М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики и 

реальности в рассказе 

«Пенсне» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Составле

ние 

таблицы, 

анализ 

рассказа, 

группова

я работа 

Ответы 

на 

проблемн

Научиться определять 

особенности 

повествования М.А. 

Осоргина. Понимать, 

где реальность, где 

фантастика. Уметь 

анализировать текст 

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 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическ

ое воспитание 

 

27н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

39/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2139/start/


ые 

вопросы 

 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ (2Ч) 

54 Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

аналитиче

ская 

беседа, 

тест на 

восприят

ие, 

взаимооц

енка 

Знать: сведения о 

жизни и 

творчествеА.Т.Твардов

ского; содержание глав 

поэмы «Василий 

Теркин». Понимать: 

настроения, 

выраженные автором в 

поэме, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно читать 

поэму; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, определять 

их роль, определять 

тему и идею 

поэтического текста, 

делать выводы, 

характеризовать героя 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

27н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/30

75/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/


55 К.Р №6 

.А.Т.Твардовский. 

Анализ глав из поэмы 

«Василий Теркин» 

Урок 

р.р 

Анализ 

главы по 

плану 

Контрол

ьная 

работа 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

28н.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 

 

56 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Пе-

сенка о пехоте», 

«Здесь птицы не 

поют» 

 

Урок-

конце

рт 

Чтение 

наизусть. 

Аналитич

еская 

беседа с 

элемента

ми 

анализа 

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 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

4. 

Эстетическое 

воспитание 

 

28н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

40/start/ 

 

57 А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»; Л.И. 

Урок-

конце

Чтение 

наизусть. 

Научиться определять Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

1.Гражданское 

воспитание 

29н.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/


Ошанин«Дороги».Лир

ические и героические 

песни о Великой 

Отечественной войне 

рт Аналитич

еская 

беседа с 

элемента

ми 

анализа 

жанрово--

композиционные 

особенности песен о 

Великой Отечест-

венной войне 

информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

2.Патриотичес

кое 

воспитание 

3.Духовно-

нравственное 

воспитание 

4.Эстетическо

е воспитание 

 

 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ (3 Ч)   

58 Автобиографический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

Урок 

получ

ения 

новых 

знани

й 

Сообщен

ие 

учащихс

я, работа 

со 

статьей, 

выразите

льное 

чтение, 

проект 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

В.П.Астафьева. 

Научиться определять 

автобиографические 

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 

1.Патриотическо

е воспитание 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

.29н https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

41/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/


59 Мечты и реальность 

довоенного детства в 

рассказе В.П. Астафь-

ева «Фотография, на 

которой меня нет» 

Урок 

компл

екс 

ногоп

римен

енияз

наний 

Составле

ние хар-

ки героев 

в группах, 

анализ 

текста, 

пересказ 

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 

1.Патриотическо

е воспитание 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

30н  

60 Контрольная 

работа № 7по 

произведениям о Ве-

ликой Отечественной 

войне 

Урок 

контр

оля 

Контрол

ьная 

работа 

Сочинен

ие - 

рассужде

ние 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

1.Ценность 

научного 

познания 

30н  



 РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2 Ч)   

61 И.Ф. Анненский 

«Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Ве-

чер н а Оке», 

«Уступимне,скворец,

уголок…» 

Н.М. Рубцов«По 

вечерам»,«Встреча» 

«Привет, Россия…» 

Урок-

концер

т 

Работа в 

группах, 

сообщени

я уч-ся, 

чтение 

наизусть 

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 

1.Патриотическо

е воспитание 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

3.Эстетическое 

воспитание 

 

31н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

43/start/ 

 

62 Р.Р №13Поэты рус-

ского зарубежья об 

оставленнойими 

Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без Рос-

сии…»; З.Н Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; 

И.А. Бунин, «Уптицы 

есть гнездо…».  

Общее и 

индивидуальное в 

произведенияхрусски

х поэтов о Родине 

Урок-

конце

рт 

Работа в 

группах, 

сообщен

ия уч-ся, 

чтение 

наизусть 

Научиться определять 

жанрово-сти-

листические черты 

лирического произ-

ведения, 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 

1.Патриотическо

е воспитание 

2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

3.Эстетическое 

воспитание 

 

31н  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/


 Из зарубежной литературы (5 часов, в т.ч. вн.чт. – 1 час)   

63 Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

аналитич

еская 

беседа, 

тестиров

ание, 

Тест.Наи

зусть 

отрывок 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

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 

 

1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическое 

воспитание 

 

32н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/26

74/start/ 

 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Сочинен

ие по 

цитате 

Инсцени

рование, 

анализ 

сцен 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной мо-

нологической речи 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическое 

воспитание 

 

32н  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/


65 Ж.-Б. Мольер – вели-

кий комедиограф. 

«Мещанин во дворян-

стве» — сатира на 

дворянство и 

невежество буржуа 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Презента

ции, 

работа с 

текстом, 

чтение 

по ролям 

Самооце

нка 

Научиться определять 

жанрово-стили-

стические черты пьесы 

Ж.-Б. Мольера 

Познавательные:самостояте

льно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическое 

воспитание 

 

33н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

45/start/ 

 

66 Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера 

 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Пересказ, 

рассказ о 

герое, 

анализ 

сцен, 

исследов

ательская

деятельн

ость 

Научиться определять 

признаки классицизма 

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 

1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическое 

воспитание 

 

33н  

67 Вн.чт. Вальтер Скотт. 

Исторический роман 

«Айвенго» 

 

Урок 

полу-

чения 

новых 

знаний 

Презента

ции, 

работа с 

текстом, 

пересказ, 

рассказ о 

герое 

Научиться вырази-

тельно читать текст, 

анализировать текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. Е. формировать 

операциональный опыт. 

1.Духовно-

нравственное 

воспитание 

2.Эстетическое 

воспитание 

 

34н. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/21

46/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start/


Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

68 Итоговое 

тестирование 

 

Урок 

конт-

роля 

Итого-вое 

тестиров

ание 

Уметь  проектировать 

и корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, ис-

пользовать речь для 

регуляции своих дейст-вий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания в письменной 

форме 

1.Ценность 

научного 

познания 

34н  

 

Контроль знаний восьмиклассников будет осуществляться через проверочные работы, уроки по развитию речи (сочинения, защита 

проектов, анализ стихотворений), ответы на уроках, выполнение индивидуальных заданий, создание презентаций к урокам 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе в 8 классе 

1.Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 



• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно 

и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания  

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка «1» Ответ обнаруживает полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 



• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 



2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«1» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

1. Совершенно не раскрывается тема сочинения, что свидетельствует о полном 

незнании текста и неумении излагать свои мысли; 

2. количество ошибок больше , чем установлено для отметки «2». 

 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание: 

 1. При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

Отметка Основные критерии отметки 



Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 



3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

    В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

    В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

    В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

    В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

    В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

    В 10 классе-4,5-5,0 страниц 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;«4» - 78 – 89 %;      «3» - 60 – 77 %;       «2»- менее 59 %.    «1»-менее 30% 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 
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