
              Рабочая программа по  предмету «Литература»  для 8 класса составлена в соответствии с: 

  1.Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/редакция от 31.12.2014г. с изменениями от 

06.04.2015г/ 

  2.Авторской программы по литературе В.Я.Коровиной и др. к учебнику «Литература. 8 класс» в 2-х частях, В. П. Полухиной, 

в.Я.Коровиной и др.  

3..Учебным планом и образовательной программой на 2016-2017 учебный год МБОУ «Ивановская СОШ» 

      Важнейшее значение  в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности  с высокими нравственными идеалами 

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 уч-ся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, усвоенный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение общеучебными  УУД; 

- использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

    Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 



- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий, организацию  общественно полезной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

направления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие личности на основе  принципов толерантности, диалога и культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования; 

- развитие на основе освоения УУД мира личности обучающегося, его активной учебно– познавательной деятельности; 

- достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

   Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить уч-ся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалами 

и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание деятельности по предмету 

    В этой возрастной группе формируются преставления о специфике литературы как искусства слова, развития умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-

литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

    Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках 

важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности 

уч-ся. 

    Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Общая характеристика предмета 

      Главная идея программы  по литературе - изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё – к русской 

литературе 18, 19, 20 веков. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающихся 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

      Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. Содержание курса включает 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 – художественное произведение и история. В программе соблюдена системная 

направленность – курс 8 класса представлен разделами: 

 

1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература 18 века. 

5. Русская литература 20 века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. Также в рабочей программе выделены часы на развитие речи. 

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 самостоятельно чтения 

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 

 

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

1. в познавательной сфере: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклоров других народов, древнерусской 

литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3. в коммуникативной сфере: 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, 

уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные  и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

4. в эстетической сфере: 
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планировании уроков литературы в 8-б классе  

2016-2017 учебный год   3 часа в неделю, 105 в году 

           

№ Дата Тема Виды деятельности учащегося 
Планируемые   результаты формы 

контроля 
1. 03.

09 

 Введение. Литература и история. Осознанное чтение статьи учебника «Русская литература и история», 

эмоциональный отклик на прочитанное, выражение личного читательского 

отношения к прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи учебника. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Выполнение тестовых заданий. П.Р.Выявление связей литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом (на основе ранее изученного). 

С.Р.. Подготовка пересказа вступительной статьи по опорным словам. Поиск 

приме- ров, иллюстрирующих понятие «историзм литературы». Чтение статьи 

«О талантливом читателе» и выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» 

Познавательные: Ориентироваться в учебнике, находить 

нужную информацию, отвечать на вопросы учителя, 

составлять тезисы статьи., выполнять тестовые задания. 

Регулятивные: Овладевать способностями понимать учебные 

задачи, отвечать на вопросы, обобщать, делать выводы, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции. 

Личностные: выявлять связи литературных сюжетов и героев 

с историческим процессом, искать примеры, 

иллюстрирующие понятие «историзм литературы». 

Вопросы и 

задания 

 1-3 –стр.5 

2. 07. 

09. 

 Устное народное творчество. 

Лирические песни 

Отражение жизни русского народа в 

песне: «В темном лесе», «Вдоль по 

улице метелица метет…», 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового 

своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – фольклорной и 

литературной. Чтение и составление тезисов статьи учебника «Русские 

народные песни». Выразительное чтение (исполнение) народных песен, 

частушек. Прослушивание и рецензирование актёрского исполнения песен. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Познавательные: Ориентироваться в учебнике, находить 

нужную информацию, отвечать на вопросы учителя, 

использовать информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы статьи, составлять таблицу: 

«Виды русских народных песен». 

Регулятивные: Овладевать способностями понимать учебные 

задачи, отвечать на вопросы, обобщать, делать выводы, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции. 

Личностные: проявлять интеллектуальные и творческие 

способности, выразительно читать народные песни,  

Пересказ 

статьи 

«Русские 

народные 

песни»,вырази

тельное 

чтение песен. 

Вопросы и 

задания 

стр.12 и 

«Будьте 

внимательны 

к слову» 

3. 08.

09. 

  Исторические песни. 

 «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». 

 

П.Р.. Составление таблицы «Виды русских народных песен». Самостоятельная 

работа. Составление толкового словарика историко-культурных реалий статьи 

учебника. Завершение работы над таблицей. Отзыв на одну из иллюстраций 

учебника к теме «Русские народные песни».  



4. 10.

09 

 Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком …». Особенности 

содержания и формы народных 

преданий. 

  

Выразительное чтение и обсуждение преданий из учебника и практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Рецензирование актёрского исполнения 

преданий (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Обсуждение картины В. Сурикова 

«Покорение Сибири Ермаком». Практическая работа. Составление плана 

сообщения «Предания как исторический жанр русской на- родной прозы». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «предание». Самостоятельная 

работа. Подготовка пересказа статьи учебника по опорным словам. 

Выполнение  заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» из раздела 

«Предания». Составление таблицы «Сходство и различие преданий и 

народных сказок». 

Познавательные: Ориентироваться в учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, использовать цитирование, находить 

нужную информацию в различных источниках, включая 

интернет-ресурсы, рецензировать актерское исполнение 

предания, работать со словарем литературоведческих 

терминов. 

Регулятивные: Овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: формировать готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы 

выразительно

е чтение 

преданий. 

характеристи

ка героев, 

Вопросы и 

задания 

стр.16,17 

Рубрика 

«Развивайте 

дар слова» 

5. 14.

09. 
 Житийная литература как особый 

жанр древнерусской литературы. 

Чтение статьи учебника «Из древнерусской литературы» и письменный ответ 

на вопрос «Что нового появилось в русской литературе XVII века?». 

Выразительное чтение по ролям фрагментов «Жития Александра Невского» в 

современном переводе. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов к тексту произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Соотнесение содержания 

жития с требованиями житийного канона. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«воинская повесть». Обсуждение картины П. Корина «Александр Невский». 

П.Р.Составление плана характеристики князя Александра Невского.С.Р.. 

Подготовка пересказа на тему «Последний подвиг Александра Невского» с 

сохранением особенностей языка жития. Письменная характеристика князя 

Александра Невского.  

Познавательные: Ориентироваться в учебнике, выразительно 

читать по ролям,  отвечать на вопросы учителя, обобщать, 

делать выводы,  находить нужную информацию в различных 

источниках, включая интернет-ресурсы, составлять план 

характеристики князя Александра Невского. 

Регулятивные: Овладевать  способностями понимать 

учебные задачи урока, рецензировать чтение 

одноклассников, исполнение актеров, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные:  владеть навыками конструктивного 

взаимодействия со сверстниками, участвовать в коллективном 

диалоге. 

Личностные: понимать определяющую роль личности в 

истории. 

выразительно

е чтение 

повести 

характеристи

ка героя 

Вопросы и 

задания 

стр.19 

 

6. 15.

09. 
 «Житие Александра Невского» 

/фрагменты/Повесть о житии и о 

храбрости благородного и великого 

князя Александра  Невского» –

воинская повесть. 

 

7. 17.

09. 
 Вн. чт. «Повесть «Шемякин суд»    

как сатирическое произведение 

литературы 17в.  

Чтение и составление тезисов статьи «О „Повести о Шемякином суде“». 

Выразительное чтение фрагментов сатирической повести XVII века в 

современном переводе (в том числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Обсуждение древнерусских иллюстраций. Характеристика героя сатирической 

повести. Выявление характерных для произведений литературы XVII века тем, 

образов и приёмов изображения человека. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«сатирическая повесть». П.Р.Составление таблицы «Приёмы сатирического 

Познавательные: Ориентироваться в учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать выводы,  находить 

нужную информацию в учебнике, различных справочниках, 

ресурсах Интернета, сравнивать и делать выводы,  устно 

рецензировать выразительное чтение одноклассников, 

актеров. 

Регулятивные: Овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями произносить монолог, 

выразительно

е чтение. 

характеристи

ка героев, 

Вопросы и 

задания 

стр.36 

 

8. 21. 

09. 

 

 «Шемякин суд»    Действительные и 

вымышленные события. 

Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 



изображения в повести „Шемякин суд“».С.Р.Пересказ фрагмента повести по 

сюжету, изображённому на иллюстрации 

вести диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

9. 22.

09. 
 Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль»/сцены/Слово о 

писателе. 

Чтение статьи учебника «Денис Иванович Фонвизин» и составление её 

тезисов. Устный рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве Д. И. Фонвизина. Выразительное чтение 

комедии (по ролям). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

Познавательные: Ориентироваться в учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать выводы,  находить 

нужную информацию в учебнике, составлять тезисы статьи, 

выразительно читать по ролям, формировать вопросы по 

тексту произведения, уметь оценивать игру актеров. 

Регулятивные: Овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, формулировать и 

аргументировать свою точку зрения на  обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы, проявлять познавательный интерес к изучению 

литературы, уважительное отношение к русской литературы. 

Пересказ 

статьи о 

Д.И.Фонвизине 

выразительное 

чтение по 

ролям 

характеристика 

героев, 

 

10 

 

24.

09. 
 «Недоросль».Проблемы воспитания 

истинного гражданина. 

Чтение статьи учебника «Фонвизин и классицизм» и выявление в комедии 

канонов классицизма, национальной самобытности русского классицизма. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «классицизм». Выявление в комедии характерных 

для произведений русской литературы XVIII века тем, образов и приёмов 

изображения человека.  

11 28. 

09. 

 Анализ эпизода комедии 

«Недоросль» 

Практическая работа. Составление плана анализа эпизода комедии и устное 

сообщение по плану.  

Речевые характеристики главных героев как средство создания комического. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Познавательные: Ориентироваться в учебнике, в тексте 

комедии, отвечать на вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике, обобщать, делать выводы, 

осуществлять логические действия. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, формулировать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом, проявлять 

познавательный интерес к изучению литературы. 

выразительное 

чтение по 

ролям 

характеристика 

героев, 

 

12 

13 

29.

09. 
 р/р  Подготовка к д.сочинению 

«Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и в 

Обсуждение темы сочинения. ,составление плана подбор материала. 

Выбор произведений. 

Знать содержание  и героев изученных произведений 

Понимать роль изобразительно-выразительных средств   в 

Устное 

сочинение по 

плану 



литературе 18 в» 

Редактирование написанного. 

 

 

произведениях 

Уметь анализировать поэтические и прозаические 

произведения ,определять их темы  

14 01.

10. 
 И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

Басня «Лягушки ,просящие царя» 

Устный рассказ о писателе и истории создания басни. Выразительное чтение 

басни (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Выявление 

характерных для басен тем, образов и приёмов изображения человека. 

Формулирование вопросов по тексту басни. Устный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Характеристика сюжета басни, её тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Вы- явление в басне 

признаков эпического произведения. Практическая работа. Составление плана 

басни, в том числе цитатного. Подбор цитат из текста басни по заданной теме. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать выводы,  находить 

нужную информацию в учебнике, в справочной литературе, в 

Интернете, формировать вопросы по тексту басни, 

составление цитатного плана басни. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: выразительно читать наизусть. 

Сообщение 

,выр.чтение 

,описание 

иллюстраций 

15 05. 

10 

 И.А. Крылов Басня «Обоз».Мораль 

басен. 

 

С.Р.Подготовка выразительного чтения басни наизусть. Письменный ответ на 

вопрос «Как в басне „Обоз“ отразились исторические события войны 1812 

года?». Составление тезисов статьи «Поэт и Мудрец» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Понимать аллегорический смысли сатирический пафос 

басен 

Уметь выразительно читат ь басню, вести беседу по 

прочитанным произведениям 

Вопросы и 

задания 

раздела 

16 06. 

10 

 Урок вн.чт. Крылов –поэт и мудрец. 

Многогранность личности 

баснописца.   

Подготовка сообщения о К. Ф. Рылееве и истории создания думы «Смерть 

Ермака» на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

Знать о многогранной деятельности И.А.Крылова ,истории 

создания басен 

Понимать аллегорический смысли сатирический пафос 

басен 

Уметь выразительно читат ь басни 

выразительно 

читать басни 

17 08. 

10. 

 К.Ф. Рылеев .Слово о поэте. «Думы» 

Рылеева. 

Составление тезисов статьи учебника «Кондратий Фёдорович Рылеев» и 

одноимённой статьи практикума «Читаем, думаем, спорим…». Устный рассказ 

о писателе и истории создания произведения. Выразительное чтение думы (в 

том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «дума». Обсуждение 

иллюстраций учебника. Практическая работа. Соотнесение содержания думы с 

романтическими принципами изображения жизни и человека. Характеристика 

особенностей поэзии русского романтизма, присущих думе (на уровне языка, 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать выводы 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, анализировать 

авторскую позицию. 

 

выразительное 

чтение думы 

Вопросы и 

задания 

раздела 
18 12. 

10 

 К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть Ермака» 

и ее связь с русской историей. 



композиции, образа времени и пространства, образа романтического героя). 

Составление плана письменного ответа на вопрос. 

19 13.

10. 
 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Его 

отношение  к истории и 

исторической теме в литературе.  

Составление тезисов статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин» и статьи 

«Всегда с нами» из практикума «Читаем, думаем, спорим…». Устный рассказ 

об А. С. Пушкине-историке. Повторение сведений о Пушкине-историке (на 

основе ранее изученного). Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве поэта. Выразительное чтение фрагментов «Истории 

Пугачёва». Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Сопоставление 

заглавий к историческому труду о Пугачёве А. С. Пушкина и царя Николая I. 

Обсуждение материалов «Об исторических воззрениях А. С. Пушкина» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

П.Р.. Составление плана статьи В. А. Кожевникова «Историческая эпоха, 

развитая в вымышленном повествовании». С.Р. Чтение романа «Капитанская 

дочка» и краткий пересказ его сюжета. Под- готовка сообщения об истории 

создания романа. Письменный ответ на вопрос «Почему А. С. Пушкин посчитал 

заглавие царя Николая I к своему историческому труду о Пугачёве более 

точным?» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать выводы,  уметь 

анализировать лирические стихотворения. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: понимать определяющую роль личности в 

истории и литературе. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

20 15.

10. 
 «Туча», «К***», «19 октября».. 

Основные мотивы в лирике. 

21 19. 

10. 

 А.С. Пушкин и история. Историческая 

тема в творчестве Пушкина./на 

основе изученного в 6-7 классах/ 

22 20.

10. 
 А.С. Пушкин «История Пугачева» 

(отрывки). История пугачевского 

восстания в художественном 

произведении и историческом труде 

писателя. Отношение к Пугачеву 

народа, дворян и автора. 

23 22.

10. 
 А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

История создания произведения. 

Герои и их исторические прототипы. 

Устный рассказ об истории создания романа. Выразительное чтение 

фрагментов романа (в том числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Различные виды пересказов. Формулирование вопросов к 

тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно- эмоционального содержания. Толкование эпиграфов к 

главам романа. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятия «историзм», «реализм», «роман». 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать выводы,  уметь 

анализировать лирические стихотворения. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: понимать определяющую роль личности в 

истории и литературе. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

24. 26.

10. 
 Гринев : жизненный путь героя. 

Нравственная оценка его личности. 

Гринев и Швабрин .Гринев и 

Савельич. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Различные 

виды пересказов. Формулирование вопросов по тексту произведения. путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Родители Гринёва 

(1 ч) или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика Гринёва 

и средств создания его образа. Выявление в романе характерных для 

произведений русской литературы первой половины XIX века тем, образов и 

приёмов изображения человека. Практическая работа. Анализ эпизода 

«Первая встреча Гринёва с Пугачёвым». Составление плана характеристики 

Гринёва. Самостоятельная работа. Выборочный пересказ эпизодов, связанных 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

произведения,  отвечать на вопросы учителя, применяя 

цитирование, давать характеристику герою, обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



со Швабриным и Савельичем. Письменная характеристика Петра Гринёва как 

героя реалистического романа. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: система 

образов романа. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича. 

Композиционный смысл сопоставления Петра Гринёва со Швабриным и 

Савельичем  Различные виды пересказов 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: осознавать эстетическую ценность русской 

литературы. 

25. 27.

10. 
 Семья капитана Миронова.  Маша 

Миронова - нравственный идеал  

Пушкина. 

Устное рецензирование исполнения актёрами фрагмен- тов романа (см. 

задания фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Формулирование 

вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная характеристика 

героинь романа и средств создания их образов. Составление плана 

сравнительной характеристики героинь романа. Практическая работа. Анализ 

эпизодов «Гибель капитана Миронова», «В императорском саду». 

Самостоятельная работа. Составление письменной сравнительной 

характеристики женских образов романа. Выборочный пересказ эпизодов, 

связанных с образом Пугачёва 

 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте  

произведения,  устно рецензировать исполнение актеров,  

находить нужную информацию в различных источниках, 

включая сеть Интернет. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать собственные возможности для 

выполнения учебной задачи, иметь мотивы познавательной 

деятельности, находить общее решение и реализовывать 

поставленные задачи. 

Коммуникативные: Осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств и мыслей, владеть 

устной и письменной речью, навыками работы 

индивидуально и в группах, сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками.  

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

26 09.

11 
 Пугачев и народное восстание в 

романе и в историческом труде 

Пушкина. Народное 

восстание в авторской 

оценке. 

Устное рецензирование исполнения актёрами фрагментов романа (см. 

задания фонохрестоматии). Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Объяснение жизненной 

основы и художественной условности, индивидуальной неповторимости и 

типической обобщённости художественного образа. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Практическая работа. Составление плана 

характеристики Пугачёва. Устная характеристика Пугачёва и средства создания 

его образа. Самостоятельная работа. Чтение статьи учебника «Исторический 

труд Пушкина» и составление е 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте  

произведения,    находить нужную информацию в различных 

источниках, включая сеть Интернет. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, находить общее решение и реализовывать 

поставленные задачи. 

Коммуникативные: Осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств и мыслей, владеть 

устной и письменной речью, навыками работы 

индивидуально и в группах, сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками.  

Личностные: анализировать, обобщать, делать выводы. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

27 10.

11. 
 Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в 

романе «Капитанская дочка» 

Толкование эпиграфов к главам романа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«историзм», «реализм», «роман». Практическая работа. Соотнесение 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте  

произведения,  устно рецензировать исполнение актеров,  

находить нужную информацию в различных источниках, 

Вопросы и 

задания 



содержания произведения с реалистическими принципами изображения 

жизни и человека.  

включая сеть Интернет уметь давать характеристику 

художественного мира романа. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать собственные возможности для 

выполнения учебной задачи, иметь мотивы познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: Осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств и мыслей, владеть 

устной и письменной речью, навыками работы 

индивидуально и в группах, сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками.  

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, стро 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

28   Р/р. Подготовка к сочинению по 

роману А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

Составление плана письменного ответа на проблемный вопрос. Нахождение 

ошибок и редактирование черновых вариантов собственных письменных 

работ. Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Что повлияло на формирование характера Петра Гринёва?  

2. Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеалом Пушкина?  

3. Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и народного восстания? 

4. Почему Пугачёв не расправился с Петром Гринёвым?  

5. Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помогает понять его 

идею?  

6. Какие вечные вопросы поднимает Пушкин в романе? Самостоятельная 

работа. Подготовка сообщений «Пушкин и лицеисты», «Пушкин и декабристы» 

на основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

29 

 

  А.С. Пушкин « Пиковая 

дама»Проблема человека и судьбы. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Объяснение жизненной основы и художественной условности, 

индивидуальной неповторимости и типической обобщённости 

художественного образа. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 



оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

чтение 

30    Композиция повести: смысл 

названия, эпиграфов, символических 

и фантастических образов, эпилога. 

 Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте  

произведения,  устно рецензировать исполнение актеров,  

находить нужную информацию в различных источниках, 

включая сеть Интернет уметь давать характеристику 

художественного мира романа. 

Регулятивные: овладевать способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать собственные возможности для 

выполнения учебной задачи, иметь мотивы познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: Осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств и мыслей, владеть 

устной и письменной речью, навыками работы 

индивидуально и в группах, сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками.  

Личностные: анализировать и характеризовать 

эмоциональное состояние и чувства окружающих 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

31   Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

 

Письменный анализ стихотворения или сопоставительный анализ 

стихотворений; анализ эпизода романа «Капитанская дочка»; ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий. С.Р. Подготовка устного 

рассказа о М. Ю. Лермонтове и истории создания поэмы «Мцыри» на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Чтение и пересказ статьи «В гостях у 

Лермон- това. Осенний день в Тарханах» (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). Чтение поэмы «Мцыри». Подготовка выразительного чтения 

произведений Лермонтова на историческую тему (на основе изученного в 6–7 

классах) 

 

 

 Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



32   М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. 

Воплощение  исторической темы в 

творчестве  М.Ю.Лермонтова. 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Юрье- вич Лермонтов». Устный 

рассказ о поэте и истории создания поэмы. Подбор и обобщение 

дополнитель- ного материала о биографии и творчестве Лермонто- ва. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

 

 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

33   М.Ю. Лермонтов«Мцыри». Мцыри 

как романтический герой. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни- ков, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на во- прос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, идейно-эмо 

ционального содержания. Соотнесение содержания поэмы первой половины 

XIX века с романтическими принципами изображения жизни и человека. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «романтическая поэма».  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

34   Романтическо-условный историзм 

поэмы. 

 

Практическая работа. Характеристика особенностей поэзии русского 

романтизма на примере поэмы «Мцыри» (на уровне языка, композиции, 

образа времени и пространства, романтического героя). Составление плана 

ответа на вопрос. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, обобщать, делать выводы, 

проводить анализ поэмы. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

Вопросы и 

задания 

раздела 



фрагментов поэмы наизусть. Чтение статьи учебника «Начальное 

представление о романтизме» и письменный ответ на вопрос «Какие 

принципы романтизма отразились в поэме „Мцыри“?» 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

 

выразительное 

чтение 

35   Особенности композиции поэмы 

«Мцыри» 

Выявление в поэме признаков лирики и эпоса. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Анализ портрета Мцыри, кавказского пейзажа 

и речевых особенностей героя. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Ответы на вопросы викторины (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Практическая работа. Составление плана на 

тему «Двуплановость композиции поэмы „Мцыри“».С.Р.. Письменный ответ на 

вопрос «В чём проявилась двуплановость композиции поэмы „Мцыри“?».  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, обобщать, делать выводы, 

проводить анализ поэмы. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

36   Анализ эпизода поэмы «Мцыи» Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь- зованием цитирования). 

Участие в коллективном диа- логе. Устная и письменная характеристика героя 

и средств создания его образа. Обсуждение иллюстраций к поэме (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Практическая работа. Анализ 

эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с грузинкой» и др. Состав- ление 

плана характеристики образа Мцыри. Самостоятельная работа. Письменная 

характери- стика Мцыри как романтического героя. Отзыв на одну из 

иллюстраций к поэме 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

37   Обучающее сочинение по поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 
Чтение статьи учебника «Поэма М. Ю. Лермонтова „Мцыри“ в оценке 

русской критики» и сопоставление позиций критиков. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана ответа на проблемный вопрос. Написание 

сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Нахождение ошибок и редактирование 

черновых вариантов собственных письменных работ. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» и др.) в поэме 

«Мцыри»?  

2. Какие черты романтических героев присущи Мцыри? 

 3. Какова композиционная роль картин кавказской природы в поэме 

«Мцыри»?  

4. Зачем историю Мцыри автор излагает в форме исповеди героя?  

5. Какой смысл имеет в финале поэмы смерть Мцыри? Подготовка устного 

рассказа о Н. В. Гоголе и истории создания комедии «Ревизор» на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием сведений из раздела 

учебника «Литературные места России», справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение комедии «Ревизор» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, обобщать, делать выводы, 

проводить анализ поэмы. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

38    Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его 

отношение к истории, исторической 

теме в худ.творчестве. Исторические 

произведения в творчестве Н. В. 

Гоголя (обобщение изученного в 5-7 

классах). 

Составление тезисов статей учебника «Николай Васильевич Гоголь» и «О 

замысле, написании и постановке „Ревизора“». Устный рассказ о писателе и 

истории создания комедии. Подбор и обобщение дополнительного материала 

о биографии и творчестве писателя. Выразительное чтение фрагментов пьесы 

(по ролям). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников и 

актёрского исполнения (см. вопросы фонохрестоматии). Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.  

. Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



 

39   Н. В. Гоголь. «Ревизор» как 

социальная комедия. История 

создания комедии. Знакомство с 

афишей и героями. 

 

«О замысле, написании и постановке „Ревизора“». Устный рассказ о писателе 

и истории создания комедии. П 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «комедия». Практическая работа. Выявление 

признаков драматического рода в комедии. Самостоятельная работа. Чтение 

комедии «Ревизор». Пересказ эпизодов, связанных с образами чиновников. 

Письменный ответ на вопрос «Какую общественную задачу ставил перед 

собой Гоголь в комедии „Ревизор“?» 

 Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

40   Разоблачение пороков 

чиновничества в комедии «Ревизор» 

Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Соотнесение содержания пьесы с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «сатира» и «юмор». 

Практическая работа. Составление плана характеристики чиновников города. 

Характеристика героев и средств создания их образов. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

41   Приемы сатирического изображения 

чиновников. 

 

Самостоятельная работа. Пересказ эпизодов, связанных с образом Хлестакова. 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Каков образ провинциально-чиновничьего города в пьесе «Ревизор»?  

2. Как влияет страх встречи с ревизором на каждого из чиновников города? 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

 



Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

42 

 

  Хлестаков .Понятие о «миражной 

интриге.» Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устная характеристика Хлестакова и 

средств создания его образа. Объяснение жизненной основы и 

художественной условности, индивидуаль- ной неповторимости и типической 

обобщённости художественного образа Хлестакова. Практическая работа. 

Анализ эпизодов «Первая встреча Хлестакова с городничим», «Сцена вранья», 

их роль в комедии. Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

 1. В чём сущность хлестаковщины как общественного явления? 

 2. Почему Гоголь огорчался, когда зрителям на спектакле «Ревизор» было 

лишь смешно?  

3. Почему критик Ю. Манн назвал интригу комедии «Ревизор» миражной? 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

43 

44 

  р/р Особенности композиционной 

структуры комедии. Специфика 

завязки, развития действия, 

кульминации, истинной и ложной 

развязки, финала, немой сцены. 

развязки 

Составление тезисов статьи учебника «О новизне „Ревизора“». Выделение 

этапов развития сюжета комедии. Составление сообщения о композиционных 

особенностях комедии. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Сопоставление комедий «Ревизор» и «Недоросль». Выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Обсуждение иллюстраций к 

пьесе. Практическая работа. Анализ эпизода «Последний монолог 

городничего» и немой сцены. Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Как мысль Гоголя о том, что в русском обществе пропала совесть, 

связана с возмездием, настигшим городничего?». Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов следующего урока. Отзыв на 

иллюстрацию к пьесе. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

 

45 

46 

  Н. В. Гоголь.  «Шинель». Образ 

маленького человека в литературе ( с 

обобщением ранее изученного). 

Выразительное чтение повести. Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

 Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

Вопросы и 

задания 

раздела 



Потеря Башмачкиным лица. Духовная 

сила героя и его противостояние 

бездушию общества. 

диалоге. Выявление характерных для повести первой половины XIX века тем, 

образов и приёмов изображения человека. Устная характеристика героя и 

средств создания его образа. Практическая работа. Составление плана (в том 

числе цитатного) характеристики Башмачкина. Анализ эпизода «Башмачкин 

заказывает шинель». Самостоятельная работа. Письменная характери- стика 

Башмачкина или письменный ответ на проблемный вопрос «Как в повести 

„Шинель“ продолжается тема „маленького человека“ в русской литературе?» 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

выразительное 

чтение 

47 

 

 

 

 

 

 

 

Мечта и реальность в повести  

«Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повествовании 

Восприятие художественной условности как специфической характеристики 

искусства в различных формах – от правдоподобия до фантастики. Выявление 

в повести признаков реалистического и фантастического произведения, 

примеров, иллюстрирующих понятия «символ» и «фантастический реализм». 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Обсуждение иллюстраций 

к повести и её киноверсии. Практическая работа. Составление плана анализа 

финала повести и плана ответа на проблемный вопрос. Самостоятельная 

работа. Письменный анализ финала повести или ответ на вопрос «Против чего 

направлена повесть „Шинель“ и как в ней раскрывается тема возмездия?». 

Подготовка к контрольной работе по творчеству М. Ю. Лермонтова и Н. В. 

Гоголя.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

48 

49 

  М.Е. Салтыков –Щедрин. Слово о 

писателе, редакторе издателе. 

«История одного города»/отрывок/ 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин». Обсуждение статьи «Уроки Щедрина» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Сообщение о писателе. Выразительное чтение фрагмента 

романа. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания фрагмента романа. Практическая работа. Устная характеристика 

глуповцев и правителей и средств создания их образов. Самостоятельная 

работа. Различные виды пересказов фрагмента романа. Письменный ответ на 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



проблемный вопрос «Как в образах глуповцев отразилось отношение автора к 

современным ему порядкам?» 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

50   Р/р. Обучение анализу эпизода из 

романа «История одного 

города».Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Викторина по творчеству Салтыкова-Щедрина (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Практическая работа. Составление 

плана сообщения о средствах создания комического в романе. Под- бор 

примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», «сатира», «гипербола», 

«гротеск», «эзопов язык», «пародия». Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос «Какими средствами автор создаёт в романе комический 

эффект?». Подготовка устного рассказа о Н. С. Лескове на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Старый гений» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

51   Контрольная работа по творчеству М. 

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя,  М. Е. 

Салтыкова – Щедрина 

Анализ (или сопоставительный анализ) стихотворений; анализ эпизода 

лироэпического (или драматического) произведения, письменный ответ на 

проблемный вопрос. Выполнение тестовых заданий.  

  

52 

53 

  Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений» 

Составление тезисов статьи учебника «Николай Семёнович Лесков». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

сюжета. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Практическая 

работа. Устная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление цитат- ной таблицы «Две России в рассказе». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на один из вопросов:  

1. Какие две России изображены в рассказе «Старый гений»? 

 2. Кто виноват в страданиях героини рассказа? 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



Практическая работа. Составление плана сообщения о нравственных 

проблемах рассказа. Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос 

«Какие нравственные проблемы поднимает Лесков в рассказе „Старый 

гений“?». Подготовка устного рассказа о Л. Н. Толстом и истории создания 

рассказа «После бала» на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 

рассказа «После бала» 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

54 

55 

  Н. Толстой. Слово о писателе. 

Социально-нравственные проблемы 

рассказа «После бала» 

Составление тезисов статьи учебника «Лев Николаевич Толстой». Устный 

рассказ о писателе. Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве Л. Н. Толстого. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Соотнесение 

содержания рассказа с реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. Практическая работа. Подбор цитат на тему «Две Рос- сии в 

рассказе». Составление плана ответа на вопрос «Какие исторические взгляды 

Толстого отразились в рассказе „После бала“?». 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

56   Мастерство  

Л.Н.Толстого в рассказе «После 

бала».Особенности композиции. 

Антитеза,пейзаж. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятия «кон- траст», «антитеза», «композиция», «художественная деталь». 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Практическая работа. Составление плана 

сообщения об особенностях композиции рассказа. Составление цитатной 

таблицы «Контраст как основной композиционный приём в рассказе». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как контрастное 

построение рассказа помогает в понимании его идеи?».  

 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



57   Вн. чтение. Нравственные проблемы 

повести Л. Н. Толстого «Отрочество». 

анализ эпизода лироэпического (или драматического) произведения, 

письменный ответ на проблемный вопрос 

  

58   Вн. чтение. Поэзия родной природы в 

творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 

стихотворений на тему «Поэзия родной природы». Чтение стихов из раздела 

«Родная природа в произведениях русских поэтов» и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

общности в восприятии природы русскими поэтами. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотворения, литературная 

викторина. Практическая работа. Составление партитурной разметки текста 

стихотворения и выразительное чтение с соблюдением логических ударений, 

пауз, поэтических интонаций. Составление плана анализа стихотворения. 

Самостоятельная работа. Письменный анализ одного из стихотворений или 

сопоставительный анализ двух стихотворений. Чтение рассказа «О любви». 

Подготовка устного рассказа об А. П. Чехове и истории создания рассказа на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

59 

60 

  А.П.Чехов . Слово о писателе. Рассказ 

« О любви» (из трилогии) как  история 

об упущенном счастье. Психологизм 

рассказа. 

Составление тезисов статьи учебника «Антон Павлович Чехов». Устный рассказ 

о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о нём. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве А. П. 

Чехова. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фоно- хрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа. Практическая работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «психологизм». Составление таблицы «Психологизм 

рассказа Чехова «О любви». Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Почему любовь не принесла Алёхину счастья?». Чтение рассказов 

«Человек в футляре» и «Тоска». Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

61 

62 

 

 

 

 

И.А.Бунин. Слово о писателе. 

Проблемы рассказа «Кавказ». 

Мастерство Бунина-прозаика. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

Вопросы и 

задания 

раздела 



  Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа. Анализ различных форм выражения авторской позиции 

Практическая работа. Устная и письменная характеристика героев рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему несчастливы в 

любви герои рассказа „Кавказ“?». Чтение рассказа Бунина «Солнечный удар» и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Подготовка 

устного рассказа о военной биографии А. И. Куприна и его рассказе «Куст 

сирени» на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Проект. Составление маршрута 

электронной заочной экскурсии в музей И. А. Бунина в Орле с использованием 

статьи учебника из раздела «Литературные места России» и ресурсов 

Интернета 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

 

выразительное 

чтение 

63 

64 

 

 

 

 

 

А.И.Куприн .Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа. 

«Куст сирени». 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Иванович Куприн». Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания рассказа. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«сюжет» и «фабула». Практическая работа. Составление плана характеристики 

героя. Устная характеристика героев рассказа. Самостоятельная работа. 

Подготовка к диспуту «Поговорим о превратностях любви». Составление 

устного сообщения «Сходство и различие рассказов „Куст сирени“ Куприна и 

„Дары волхвов“ О. Генри». Чтение рассказа Куприна «На разъезде» и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Проект. 

Подготовка электронной презентации «Лики любви в рассказах А. П. Чехова, И. 

А. Бунина, А. И. Куприна» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

65 

66 

  Урок – диспут «Что значит быть 

счастливым?» 

Подготовка к д.сочинению по 

рассказам 

Н.С.Лескова,Л.Н.Толстого,А.П.Чехова,

И.А.Бунина,А.И.Куприна. 

Участие в коллективном диалоге. Аргументирование своей позиции. 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Практическая работа. Подготовка обвинительной и защитной речи в адрес 

героев рассказов о любви. Самостоятельная работа. Написание сочинения на 

тему «Нравственный смысл историй о любви в рас- сказах русских писателей». 

Подготовка к контрольной работе по творчеству русских писателей второй 

половины XIX – начала XX века. Индивидуальная работа по подготовке 

рефератов и докладов о русской литературе ХХ века. Чтение сти хотворений и 

прослушивание песен на стихи из раздела «Песни о любви на стихи поэтов XX 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



века» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

67   А.А. Блок Слово о поэте. 

Историческая тема в творчестве  

Блока. 

Составление тезисов статьи учебника «Александр Александрович Блок». 

Устный рассказ о поэте и истории создания стихотворения. Чтение и 

обсуждение глав из книги Д. С. Лихачёва о Куликовской битве и статьи «Россия 

Александра Блока» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в творчестве поэта. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«лирический цикл». Практическая работа. Составление цитатной таблицы 

«Образ прошлой и настоящей России в стихотворении А. А. Блока „Россия“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений 

наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём современное звучание стихов 

Блока об истории России?» Подготовка устного рассказа об С. А. Есенине и об 

истории создания поэмы «Пугачёв» на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим…», справочной литературы и ресурсов Интернета 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

68   С.А.Есенин. Слово о поэте .Историзм 

поэта. «Пугачев»- поэма на 

историческую тему. Образ 

предводителя восстания. 

Составление тезисов статьи учебника «Сергей Александрович Есенин». Устный 

рассказ о поэте и истории создания поэмы. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«драматическая поэма». Практическая работа. Составление таблицы 

«Художественные тропы в поэме „Пугачёв“». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть фрагмента из поэмы. 

Письменный ответ на вопрос «Какова роль художественных тропов в поэме 

„Пугачёв“?» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 



 

69 

70 

  Р/р. Урок конференция .Образ 

Пугачева  в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина и С. А. 

Есенина. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

 

71 

72 

  И.С.Шмелев . Слово о писателе. 

Рассказ «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. 

Составление тезисов статьи учебника «Иван Серге- евич Шмелёв». Устный 

рассказ о писателе. Вырази- тельное чтение рассказа. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Практическая работа. Составление плана отзыва на рассказ Шмелёва. 

Самостоятельная работа. Написание отзыва на рассказ Шмелёва или 

сочинения-эссе «Как я написал своё первое сочинение». Подготовка 

сообщения о М. Осоргине на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 

рассказа «Пенсне» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

73 

74 

  Ж-л «Сатирикон». «Всеобщая 

история»,обработанная 

«сатириконом»Сатир. изображение 

истор. событий в рассказах Тэффи , 

М.М.Зощенко«История болезни» 

Составление тезисов статьи учебника о журнале «Сатирикон». Устный рассказ 

о журнале, истории его создания. Выразительное чтение отрывков. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжетов и героев рассказов, их 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 



идейно-эмоционального содержания. Восприятие художественной условности 

как специфической характеристики искусства в различных формах – от 

правдоподобия до фантастики. Практическая работа. Составление таблицы 

«Приёмы и способы создания комического в историческом повествовании». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему сатириконцы 

пишут об истории иронически?». Написание отзыва на один из сюжетов 

«Всеобщей истории…». Чтение рассказов Тэффи (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Подготовка устного рассказа о писательнице на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение рассказов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжетов и героев рассказов, их 

идейно-эмоционального содержания. Восприятие художественной условности 

как специфической характеристики искусства в различных формах – от 

правдоподобия до фантастики.  Практическая работа. Составление таблицы 

«Смешное и грустное в рассказе „Жизнь и воротник“». Самостоятельная 

работа. Письменный ответ на вопрос «Какие чувства вызывает у читателя рас- 

сказ Тэффи „Жизнь и воротник“?». Чтение рассказа «История болезни» и 

других рассказов М. М. Зощенко. Подготовка устного рассказа о писателе на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

выразительное 

чтение 

75 

76 

  М.А. Осоргин. Слово о писателе. 

Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

Составление тезисов статьи учебника «Михаил Андреевич Осоргин». Устный 

рассказ о писателе и истории создания рассказа. Выразительное чтение 

расска- за. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фоно хрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Восприятие художественной 

условности как специфической характеристики искусства в различных формах 

– от правдоподобия до фантастики. Характеристика сюжета и героев рассказа, 

его идейно-эмоцио нального содержания. Практическая работа. Составление 

таблицы «Реальность и фантастика в рассказе „Пенсне“» или «Олицетворения 

и метафоры в рассказе». Самостоятельная работа. Чтение повести Гоголя 

«Нос» и поиск оснований для сопоставления повести с рассказом Осоргина 

«Пенсне». Подготовка сообщения о журнале «Сатирикон», об истории его 

создания на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение фрагментов «Всеобщей 

истории, обработанной „Сатириконом“» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

 

77   Контрольная работа по творчеству    



Л.Н.Толстого. А.П.Чехова, А.А. Блока, 

С.А.Есенина. 

78   А. Твардовский. Слово о поэте . Поэма 

«Василий Теркин»  

Составление тезисов статьи учебника «Александр Трифонович Твардовский». 

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы «Василий Тёркин». 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев поэмы, её 

идейно-эмоциональ ного содержания. Практическая работа. Подбор 

примеров на тему «Картины войны в поэме». Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения наизусть фрагментов поэмы. Письменный 

ответ на вопрос «Какая правда о войне отразилась в поэме „Василий 

Тёркин“?» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, обобщать, делать выводы, 

проводить анализ поэмы. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

79   Василий Тёркин – защитник родной 

земли. Новаторский характер образа 

Тёркина. Правда о войне в поэме 

Твардовского. 

 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя. Устная и письменная характеристика 

героев поэмы. Обсуждение иллюстраций к поэме. Практическая работа. 

Подбор цитат на тему «Василий Тёркин: крестьянин, солдат, гражданин». 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Василия Тёркина. 

Подготовка сообщения «Структура и композиция поэмы „Василий Тёркин“». 

Чтение статьи «Ради жизни на земле» и выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

80   Композиция и  язык поэмы «Василий 

 Теркин». 

Юмор. Фольклорные мотивы.  

Авторские отступления.  

Сообщение об особенностях композиции поэмы. Вы- явление черт 

фольклорной традиции в поэме, определение в ней художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. Анализ раз- личных 

форм выражения авторской позиции. Практическая работа. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «композиция», «юмор», «фольклоризм», 

«авторские отступления». Самостоятельная работа. Подготовка докладов, 

рефератов (или контрольных сочинений) на темы: 1. Василий Тёркин – «лицо 

обобщённое». 2. «Василий Тёркин» как поэтическая энциклопедия Великой 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, обобщать, делать выводы, 

проводить анализ поэмы. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 



Мастерство А. Т. Твардовского. 

 

Отечественной войны. 3. Способы создания комического в поэме «Василий 

Тёркин». 4. Особенности композиции поэмы «Василий Тёркин». 5. Поэма 

«Василий Тёркин» и фольклор. Чтение статьи «Над книгой Александра 

Твардовского» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Подготовка сообщений о поэтах, авторах стихов и песен о Великой 

Отечественной войне (М. Исаковском, Б. Окуджаве, Л. Ошанине, А. Фатьянове 

и др.) на основе самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Подбор стихов и песен о войне 

и подготовка страниц устного журнала «Стихи и песни о войне» 

Коммуникативные: подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

чтение 

81   в/ч А. Платонов. Слово о писателе.  

Картины войны и мирной жизни  

в рассказе  «Возвращение» 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), прослушивание и 

исполнение песен. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания  фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге 

 

 Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

82 

83 

  Р/р. Урок-концерт. 

 Стихи и песни о В.О.войне.  

Стихи и песни о В. О. войне.  

Боевые подвиги и военные будни 

 в творчестве М. Исаковского,  

Б. Окуджавы, А. Фатьянова,  

Л. Ошанина. 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть), прослушивание и 

исполнение песен. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания  фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Структурирование и предъявление собранных 

материалов (по группам). Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее 

исполнение стихотворений и песен, литературная викторина и др. 

Практическая работа. Сопоставление разных редакций песни «Катюша» (на 

основе статьи учебника «Фронтовая судьба „Катюши“»). Самостоятельная 

работа. Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть. 

Составление письменного отзыва о военной песне. Чтение рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Подготовка сообщения о В. П. Астафьеве 

и истории создания рассказа на основе самостоятельного поиска материалов . 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

848

5 

  В.П. Астафьев Слово о писателе.  

Проблемы рассказа «Фотография,  

на которой меня нет» 

Составление тезисов статьи учебника «Виктор Петрович Астафьев». Устный 

рассказ о писателе и истории создания рассказа. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-

эмоционального содержания. Практическая работа. Подбор цитат на тему 

«Отражение военного времени в рассказе „Фотография, на которой меня 

нет“». Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что объединяло 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 



жителей деревни в предвоенные годы?». Подготовка к различным видам 

пересказов 

Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 

числе с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление сообщения о герое-повествователе. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в эпическом произведении. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Подготовка к письменному 

ответу на проблемный вопрос. Контрольная работа. Письменный ответ на 

один из проблемных вопросов: 1. Какие испытания пережил человек в 

военное время? (По 1—2 произведениям о Великой Отечествен- ной войне.) 2. 

Как стихи и песни о войне приближали Победу, предостерегали от новых 

войн? 3. Почему В. П. Астафьев назвал деревенскую фото- графию 

«своеобразной летописью нашего народа, на- стенной его историей»? 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов А. П. Платонова «Житейское дело» 

и В. П. Астафьева «Яшка- лось» и выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…» 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

чтение 

86 

87 

  Р/р. классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе XX 

века» ( произведения по выбору 

учащихся). 

   

88 

89 

  Вн. чт. Русские поэты о Родине, 

родной природе.  Поэты Русского 

Зарубежья об  оставленной ими 

родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. Выявление художествен- но значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной 

функции. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение и 

интерпретацию стихотворения, теоретико-литературная викторина. 

Практическая работа. Сопоставительный анализ образа родины в творчестве 

русских поэтов. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворений наизусть. Письменный анализ стихотворений (в том числе 

сопоставительный). Чтение стихов Н. Заболоцкого, З. Гиппиус и Дона-Аминадо 

и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте, анализировать авторскую позицию, 

выявлять изобразительно-выразительные средства языка 

поэта, определять их художественную функцию. 

 Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные: оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики, проявлять познавательный интерес к 

изучению литературы. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

90-

92 

  У. Шекспир. Проблемы  трагедии 

«Ромео  и Джульетта». ».  Поединок  

семейной вражды  и любви. Анализ 

Составление тезисов статьи учебника «Уильям Шекспир». Устный рассказ о 

писателе и истории создания трагедии. Выразительное чтение фрагментов 

трагедии. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

Вопросы и 

задания 



эпизода из трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответна вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и 

героев трагедии, её идейно- эмоцио наль ного содержания. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «конфликт». Практическая работа. Устный и письменный анализ 

эпизода трагедии. Подготовка выразительного чтения одного из монологов 

трагедии. Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие 

вечные проблемы поднимает Шекспир в трагедии „Ромео и Джульетта“?». 

Чтение сонетов Шекспира. Подготовка сообщения об истории возникновения 

сонета с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

93   Сонеты Шекспира. Сонеты У. 

Шекспира.  «Кто хвалится родством 

своим и знатью…». Сонет как форма 

лирической  поэзии. 

 

Выразительное чтение сонетов. Устный или письмен- ный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Игровые 

виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение сонета, литературная 

викторина. Практическая работа. Письменный анализ сонета. Сопоставление 

переводов сонетов. Самостоятельная работа. Чтение комедии Мольера 

«Мещанин во дворянстве». Подготовка устного рассказа о Мольере на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

  

94-

96 

 

 

 

 

 

 

-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» . Сатира на дворянство. 

Черты классицизма  в 

комедии Мольера.   

Общечеловеческий смысл комедии.  

 

 

Составление тезисов статьи учебника «Жан-Батист Мольер». Устный рассказ о 

драматурге и об истории создания комедии. Выразительное чтение 

фрагментов комедии. Характеристика сюжета и героев комедии, её идейно-

эмоционального содержания. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление черт фольклора в комедии, 

определение художественной функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «комедия», «сатира». 

Практическая работа. Письменный анализ эпизода комедии. Самостоятельная 

работа. Подготовка сочинения- исследования на тему «Каноны классицизма в 

комедии Мольера „Мещанин во дворянстве“». Чтение романа В. Скотта 

«Айвенго». Подготовка собщения о писателе и истории создания романа на 

основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование материала, устно 

рецензировать чтение одноклассников, актеров. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

97 

98 

  В/ч Д. Свифт . Слово о писателе  

«Путешествие Гулливера» как сатира  

Подготовка собщения о писателе и истории создания романа на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 

  



на гос. устройство общества. литературы и ресурсов Интернета. 

99.

10

0.

В/

ч 

  В/ч В Скотт Слово о писателе . 

«Айвенго»  как исторический роман. 

Составление тезисов статьи учебника «Вальтер Скотт» и одноимённой статьи 

из практикума «Читаем, думаем, спорим…». Устный рассказ о писателе и 

истории создания романа на основе самостоятельного поиска материалов. 

Выразительное чтение фрагментов романа. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев романа, его 

идейно-эмоционального содержания. Выполнение заданий практикума 

«Читаем, думаем, спорим…». Практическая работа. Составление тезисов 

статьи учебника «Старые нравы». Самостоятельная работа. Чтение и пересказ 

статьи учебника «Литература и история». Письменное сочинение-эссе 

«Памятник моему любимому писателю». Подготовка к итоговому уроку и 

тестированию. Проект. Чтение и инсценирование рассказа О. Генри 

«Родственные души». Подготовка литературного праздника «Путешествие по 

стране Литературии 8 класса» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, в тексте 

художественного произведения, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование  и анализ 

материала. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции. 

Личностные: понимать определяющую роль литературы в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

 

Вопросы и 

задания 

раздела 

 

выразительное 

чтение 

10

1-

10

3 

  В/ч Литература и история. Семинар 

обобщающий. 

Предъявление читательских и исследовательских умений, приобретённых в 8 

классе. Выразительное чтение (в том числе наизусть). Устный монологический 

ответ. Пересказ. Устный рассказ о писателе, произведении или герое. 

Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих терминов. 

Отчёт о выполнении индивидуальных учебных проектов. Самостоятельная 

работа. Чтение произведений из рекомендательного списка на лето 

 

104,105     

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

Нормы и основные критерии оценки 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку, Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: I) полноту и 

правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: I) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры: 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 Оценка сочинений 

 Критерии оценки содержания: 

Соответствие работы теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения; 

Критерии оценки речевого оформления: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 
Оценка «5» «4» «3» «2» «1» 
Критерии 

оценки 

содержания 

Соответствие 

теме. Отсутствие 

фактических 

ошибок. 

Последовательность 

изложения. 
Богатство словаря 

Соответствие теме 

(незначительные 

отклонения). 
Достоверность 

содержания (единичные 

фактические 

неточности). 

Отклонения от темы. 
Достоверность 

содержания (отдельные 

фактические 

неточности). 
Отдельные нарушения 

последовательности. 

Не соответствует 

теме 
Фактические 

ошибки. 
Нет 

последовательности. 
Крайне беден 

Более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 



и разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 
Стилевое 

единство, 

выразительность 

текста. 
1 недочет в 

содержании, 1-2 

речевых недочета. 

Незначительные 

нарушения 

последовательности. 
Богатство словаря и 

разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 
Стилевое единство, 

выразительность текста. 
Не более 2 недочетов в 

содержании, не более 3-4 

речевых недочетов. 

Бедность словаря, 

однообразие 

синтаксических 

конструкций. 
Стилевое единство 

отсутствует, 

невыразительность 

текста. 
Не более 4 недочетов 

в содержании, не более 

5 речевых 

словарь, короткие 

однотипные 

предложения. 
Нет стилевого 

единства. 
6 недочетов в 

содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Критерии 

оценки 

речевого 

оформления 

1 орф., 
Или 
1 пункт. 
Или 
1 граммат. 

2 – 2, 
Или 
1 – 3, 
Или 
0 – 4 , а также 2 гр. 

4 – 4, 
Или 
3 – 5, 
Или 
0 – 7, а также 4 гр. 

7 -7, 
Или 
6 – 8, 
Или 5 – 9, 
Или 6 – 8, а также 

7 гр. 

Более 7 орф., более 7 пункт., 
Более 7 гр. 

 Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 
уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить 
из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 
ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 
принимается во внимание. 

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

показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценивание тестовых работ 
Тесты даются каждому ученику в письменном виде (на бумажных носителях) Задача учащихся – найти правильный ответ из нескольких 

предложенных. и подтвердить его материалом из источника. 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»).С 5 класса обучающиеся должны усвоить, что задание должно быть 

выполненным не менее чем на 50 %. 

Отметка «5»  выставляется за 84 % - 100 %  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 67 % - 83 %  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 50 % - 66 %  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 49 % и менее. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по литературе  8 класс 


