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Пояснительная записка. 

           Рабочая Программа по литературе для 8 класса ГБОУ СОШ № 435 составлена в соответствии с: 

 Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  образования  по литературе; 

 Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010 
(Стандарты второго поколения) 

 Программа по литературе. 8 класс // Программы общеобразовательных учрежде-ний. Литература. 5-11 классы. 
Базовый уровень. 10-11 классы. Профильный уровень / Под ред. В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2011. - 
ISBN 978-5-09-021712-5. 

 

Рабочая программа предназначена для общеобразовательной   школы, 8 класс. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных 

и предметных компетенций с целью развития литературного вкуса детей  и подготовки их к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

      В 8 классе в процессе изучения литературы в центре внимания учащихся своеобразие личности писателя. 8 

класс как бы подытоживает знания, умения, навыки и позволяет творчески осмысливать художественное 

произведение, более полно определять особенности творчества писателя. Восьмиклассники постигают явления, 

связанные не только с многогранными литературными событиями и направления ми, но и со своеобразием 

отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. В 

связи с периодом становления у школьников в данном возрасте новых представлений о личности, обществе, 

социально – этических проблемах, включение произведений, в центре которых решаются темы и вопросы 

личности в истории; проблема «человек – общество - государство». Характеристика отдельного 

художественного текста в контексте нескольких произведений писателя; характеристик отдельных явлений 

историко-литературного процесса (сентиментализм, романтизм). 

Программа ориентирована на учебник «Литература». 8 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Ч.1/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.. – 8-е изд., перераб. – М. –Просвещение, 2019… - 335 с.  

 

Цели и задачи предмета 

     Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе 

состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

     Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 



     На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной 

литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального 

языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

     Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство 

этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово 

как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание 

обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 

     И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного 

цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

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

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы 

в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 
Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным 

планом ГБОУ шк. № 435 и ориентирована на учебник: Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. В.Я.Коровина, Журавлёв В. П., Коровин В. И.; – 9-е издание. - М.: Просвещение, 2020 

Содержание курса 

Введение (1 ч)  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому свое-го народа. 
Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество (3 ч)  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной 
песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице ме-телица метет...», «Пугачев в 
темнице», «Пугачев казнен».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частуш-ках. Разнообразие 
тематики частушек. Поэтика частушек.  
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Си-бири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий.  



Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (разви-тие 
представлений). 

 

Из древнерусской литературы ( 4 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития.  
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новше-ство литературы 
XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыно-вья. Сатира на судебные порядки, 
комические ситуации с двумя плутами.  
«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенно-сти поэтики 
бытовой сатирической повести.  
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы 
(начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 
представления). 

 

Из литературы XVIII века (5 ч +2)  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направ-ленное п. комедии. 
Проблема воспитания истинного гражданина.  
Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в драматиче-ском произведении. 

 

Из литературы XIX века   
Иван Андреевич Крылов (2 ч). Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.  
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика 
вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 
Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безот-ветственности, зазнайства.  
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  
Кондратий Федорович Рылеев (1 ч). Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 
современниками.  
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей 
казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева – ос-нова песни о Ермаке.  
Теория литературы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин (9 ч +1). Краткий рассказ об отношении поэта к истории и ис-торической теме в 
литературе.  
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 
декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 
души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравствен-
ный жизненный Стержень сообщества избранных.  
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История 
пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное 
восстание. Отношение народа, дворян и ав-тора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А. Пушкин).  
Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 
смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича 
в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 
вымысел в романе. Фольклорные мотивы романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в идейном 
содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к 

ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. 
Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. 

Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его 

место в философской концепции повести.  
Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч + 2). Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 
воплощение этих тем в его творчестве.  



«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. 
Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы 
природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.  
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 
романтическая поэма (начальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь (10 ч+2). Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 
теме в художественном произведении.  
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 
драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора  
– высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы 
«от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 
(Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений).  
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 
(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 
Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 
и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 ч). Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. 
Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 
представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семенович Лесков (2 ч). Краткий рассказ о писателе.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 
средство создания образа в рассказе.  
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений).  
Лев Николаевич Толстой (3 ч+1р.р). Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст 
как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 
воссоединении дворянства и народа.  
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие 
представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  
Поэзия родной природы (2 ч). А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов (3 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из литературы XX века (33 ч) 
Иван Алексеевич Бунин (2 ч). Краткий рассказ о писателе.  
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 
Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  
Александр Иванович Куприн (2 ч). Краткий рассказ о писателе.  
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. 

 

Александр Александрович Блок (1 ч). Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в 
разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и 
историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные 
представления).  
Творчество писателей ХХ века (7 ч).  



Иван Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 
художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» 
(отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 
повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.  
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Для 
самостоятельного чтения.  
Александр Трифонович Твардовский (3 ч). Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 
Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 
композиции (начальные представления).  
Произведения о Великой Отечественной войне (7 ч) 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.  
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. 
Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблемати-ка рассказа.  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою 
Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 
птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы 
Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 
Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  
Русские поэты о Родине, родной природе (2 ч)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи 
мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. 
Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 
индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы (10 ч) 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. 
«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  
Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан-Батист Мольер. Слово о Мольере.  
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» – сатира на 
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные 
истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).  
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное 
устройство и общество. Гротесковый характер изображения. Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  



«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 
изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 
обстановки, семейных устоев и отношений. 

Формы и методы контроля 
Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована система контрольных 
работ, подробно описанная в разделе программы «Контроль освоения учебного курса», содержащем также 
критерии оценивания. 

Формы контроля: 
- промежуточный:  

фронтальный и индивидуальный опрос; 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); 

выразительное чтение, в том числе наизусть; 

развернутый ответ на вопрос; 

сочинение; 

сообщение на литературную и историко-литературную тему; 

презентации проектов; 

контрольные работы по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А.А.Блока, С. А. Есенина; 

- итоговый:  
административная контрольная работа (переводная аттестационная работа): тест, включающий задания в 
формате ЕГЭ и ГИА (с выбором ответа, с кратким ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание 
теоретико-литературных понятий, а также развернутый ответ на вопрос по изученному материалу (IV четверть). 

 

Учебно-тематический план: 

№  Разделы, темы Кол-во 

 часов 

Уроки р.р ВЧ 

1 Введение. Русская литература и история 1   

2 УНТ 3   

2 Из древнерусской литературы 4   

3 Из русской литературы 18 века.  5 2  

4 Крылов И.А, Рылеев К.   3 

5 Из русской литературы 19 века 

А.С.Пушкин 

 

9 

 

1 

 

6 М.Ю.Лермонтов 5 2  

7 Н.В.Гоголь 10 2  

8 Из литературы 19 века 

И.С.Тургенев 

   

1 

9 М.Е.Салтыков-Щедрин 3   

10 Н.С.Лесков 2   

11 Л.Н.Толстой 4 1  

12 Поэзия родной природы 2   

13 А.П.Чехов 3  1 

14 Из литературы 20 века 

И.А.Бунин 

   

2 

15 А.И.Куприн 4   

16 А.А.Блок 2   

17 С.А.Есенин   2 

18 О.Э.Мандельштам 1   

19 И.С.Шмелев 2   

20 М.А.Асоргин 1   

21 Писатели улыбаются 3   

21 Произведения о ВО войне 3 2  

22 А.Т.Твардовский 3 2  

23 В.П.Астафьев 2   



24 Современные авторы - детям 1   

25 Русские поэты о родине, о родной природе 1   

26 «Мне трудно без России» 1   

27 Из зарубежной литературы 9   

 Итого: 81 12 9 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных 

учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 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 произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

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. 

 

Учебно-методический комплект:  

Перечень учебно-методического обеспечения Список литературы (основной и дополнительной) 

1. CD «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7–8 кл.». М., 2004.  
2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс» (1 CD MP3). / Сост. Коро-вина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин В. И. — М: Просвещение, 2010.  
3. CD «А. С. Пушкин в зеркале двух столетий» / 1С: Познавательная коллекция. 

М., 1999, 2002.  
4. Сайт «Урок в формате А4» http://www.a4format.ru/  

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://feb-
web.ru/ 

 

Список литературы для учителя:  
1. Программа по литературе. 8 класс // Программы общеобразовательных учреждений.  

1) Кутейникова Н. Е. Уроки литературы в 8 классе. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2009. ISBN 978-5-09-018672-8. 



2) Дидактические материалы по литературе. К учебнику В.Я.Коровиной и др. «Литература 8 
класс» Изд «Экзамен»: М, 20014 
Дополнительная литература: 

1) Аркин И. И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. - М.: Просвещение, 2008.  
2) Демиденко Е. Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5–9 классы. – М.: Дрофа, 2007.  
3) Еремина О. А. Поурочное планирование по литературе. 8 кл. М.: Экзамен, 2003. 

4) Золотарева И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. - 

М.: ВАКО, 2004. 

5) Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Методические 

советы. - М.: Просвещение, 2008. 

6) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: 

Дидактические материалы по литературе. - М.: Просвещение, 2006.  
7) Марченко A. M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. - М.: Про-свещение, 2008.  
8) Мозженко Н. В. Рабочая тетрадь по литературе и культуре речи. 8 класс. В 2 ч. СПб.: Паритет, 2004.  
9) Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2001.  
10) Турьянская Б. И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. - М.: Русское слово, 

2007. 

Для учащихся: «Литература». 8 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин.. – 8-е изд., перераб. – М. –Просвещение, 2019… - 335 с.      
Образовательные электронные ресурсы 

1. http://writerstob.narod.ru/Биографии великих русских писателей и поэтов 

2. http://videouroki.net/  Видеоуроки в сети Интернет 

3. http://www.alleng.ru/index.htm  Всем, кто учится. 

4. http://lit.1september.ru/index.phpГазета «Литература»  

5. http://ege.edu.ru  Портал информационной поддержки ЕГЭ 

6. http://ruslit.ioso.ru/Кабинет русского языка и литературы 

7. http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп 

8. http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей 

9. http://www.repetitor.org/Система сайтов «Репетитор» 

10. http://nsportal.ru/  Социальная сеть работников образования 

11. http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

12. http://lit-classic.ru/Русская классическая литература  

13. http://royallib.ru/ Электронная библиотека RoyalLib.ru 

 

http://writerstob.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://lit.1september.ru/index.php
http://ege.edu.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://asa.my1.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.repetitor.org/
http://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://lit-classic.ru/
http://royallib.ru/


№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Содержание Характеристика основных видов деятельности    8 

класс (предметные и метапредметные) 

Конт

рольн

о-

оцено

чн. 

деят-

ть 

Инфо

рмац 

сопро

вож-

е, 

цифро

вые  и 

элект

р-

браз. 

рес-сы 

Д/з 

план факт 

Ученик научится Ученик сможет научиться 

 Введение (1 ч.)          

1 Русская литература и 

история Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

1   Интерес русских 

писателей к 

историческому прошлому 

своего народа. Значение 

литературы в культурном 

наследии страны. 

- искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника  

 

- определять понятия, 

создавать обобщения. 

 - выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. - ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

С.3 

 Устное народное 

творчество (3 ч) 

         

2 Русские народные 

песни. «В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька темная...», 

«Вдоль по улице 

метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

1   Виды народных песен, 

тематика; Лирические   

песни как жанр народной 

поэзии, выражение  в  них  

«горя или радости 

сердца». Частушки, 

своеобразие жанра. 

- определять жанрово- 

композиционные 

особенности песни, 

роль народных песен в 

художественной 

литературе, отличать 

лирическое эпическое 

в песне. 

- осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия,  

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

  С.5-

12, 

задани

я в 

учебн

ике 



3 Исторические песни 

«Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен» 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

1   Исторические 

песни как   жанр 

устной народной 

поэзии. Выражение в них 

патриотических 

стремлений народа. 

  

- определять понятия 

«народная песня», 

«историческая песня», 

Особенности этого 

жанра, виды народных 

песен,  

- определять жанровые 

особенности исторических 

народных песен, роль 

в них художественных 

средств  

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

С.10-

11 

4 Предания  как  

исторический жанр 

русской народной 

прозы  «О Пу-

гачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком».  

 

1   Предания  

«О  Пугачеве»,  

«О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности   

содержания  и  

художественной формы. 

Предание как жанр 

фольклора 

(развитие представлени

  

- научиться определять 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной 

литературы 

- раскрывать особенности 

содержания и  

художественной  формы  

предания, сопоставлять  

предания  с народными 

сказками, определять 

сходное и отличное  

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я, 

раздат

очный 

матер

иал 

 

С.13 

5 Житийная литера- 

тура как особый 

жанр древнерусской 

литературы. 

«Повесть о житии… 

князя Александра 

Невского» (фрагмен-

ты).  

1   История написания 

«Жития...». Защита 

русских земель от  

нашествий и набегов 

врагов.  

- находить 

композиционно- 

жанровые признаки 

житийной литературы 

 

- объяснять смысл понятия 

«духовная литература», 

раскрывать идейно-

художественное своеобразие 

Произведения через образ 

главного героя, Александра 

Невского, 

 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Письм

енная 

хар-ка 

А.Нев

ского 

6 Защита русских 

земель от врагов и 

бранные подвиги 

Александра 

Невского Урок 

«открытия» нового 

знания  

1   Бранные подвиги 

Александр Невского и  

его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные 

особенности воинской 

повести и жития. 

- выделять основные 

черты образа 

Александр Невского, 

его подвиги 

государственные  дела 

- определять

 художественные 

особенности воинской 

повести  и жития, тему и 

авторский  замысел «Жития 

Александра Невского».

  

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

 

7,8 ВЧ Изображение 

действительных и 

вымышленных 

событий в повести 

2   Бытовая сатирическая 

повесть, ее жанровые 

особенности 

- определять жанровые 

признаки 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Текущ

ий 

Текст Письм

енный 

ответ 



«Шемякин суд» Урок 

общеметодической 

направленности 

 

 Из русской 

литературы 18 века 

(5 ч) 

         

9 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль» 

Урок «открытия» 

нового знания 

2   Устный рассказ о 

писателе. Понятие 

классицизм,. 

Сатирическая комедия, ее 

особенности 

- определять идейно-

этическую 

направленность 

комедии 

- устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию:  

Тест 

на 

воспр

иятие 

текста 

Презе

нтаци

я,  

С32 

10 Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство 

создания комической 

ситуации. Проект 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

1   Комедия. Классицизм. 

Выявление в комедии 

характерных для русской 

литературы XVIII в. тем, 

образов и приемов 

изображения человека 

- научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному чте-

нию и рецензирова-

нию выразительного 

чтения отрывков 

комедии 

- выделять и формулировать 

познавательную цель. 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Текущ

ий 

Учебн

ик, 

иллюс

траци

и 

Анали

з 

эпизо

да. 

Проек

т 

11 Анализ эпизода 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» (по 

выбору учителя) 

Особенности анализа 

эпизода 

драматического 

произведения. Урок 

общеметодической 

направленности. 

1   Выявление в комедии 

характерных для русской 

литературы XVIII в. тем, 

образов и приемов 

изображения человека. 

Анализ эпизода 

драматического 

произведения. 

- владеть изученной 

терминологией по 

теме, выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного чтения 

отрывков комедии, 

умением анализа 

эпизода по 

предложенному плану 

- выделять и формулировать 

познавательную цель, 

применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств, : 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я,  

раздат

очный 

матер

иал 

Анали

з 

эпизо

да 



12,

13 

РР Контрольная 

работа № 1 Человек 

и история в 

фольклоре, в 

древнерусской 

литературе и 

литературе 18 века 

на примере 1-2 

произведений  

2   Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки 

- Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной и 

письменной моно-

логической речью 

- выделять и формулировать 

познавательную цель, 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено, 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Контр

оль 

Разда

точн

ый 

мате

риал 

Сочин

ение 

 Из русской 

литературы 19 века 

(48 ч) 

        

14 Язвительный сатирик 

и баснописец И.А. 

Крылов Урок 

«открытия» нового 

знания. 

 

 

1   Выявление в басне 

признаков эпического 

произведения. Жанрово-

композиционные 

признаки басни. 

Отражение исторических 

событий и вымысел в 

басне 

- находить цитатные 

примеры из басни для 

составления 

аргументации 

- искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

- выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. - 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Текущ

ий 

Прое

кт 

Индив

ид. 

задани

е. 

15 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз» Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Выявление в басне 

признаков эпического 

произведения. Жанрово-

композиционные 

признаки басни. 

Отражение исторических 

событий и вымысел в 

басне 

- понимать смысл 

произведения И.А. 

Крылова 

- извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

анализировать текст жития; 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Текущ

ий 

Иллю

страу

ии 

чтени

е 

наизус

ть 

 К.Ф. Рылеев (1 ч)         



16 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева Урок 

«открытия» нового 

знания. 

 

1   Подбор примеров, 

иллюстрирующих 

особенности поэзии 

русского романтизма: на 

уровне содержания, 

языка, композиции, 

образа времени и 

пространства, образа 

романтического героя 

- Научиться участво-

вать в коллективном 

диалоге 

- узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием, 

применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств, формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Групп

овые 

проек

ты 

 А.С.Пушкин (9 ч)         

17 P.P. Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча» Р.Р. 

Урок «открытия» 

нового знания 

1   Сообщение о жизни и 

творчестве поэта, устное 

рецензирование, 

выразительного чтения 

стихотворений с 

последующим его 

рецензированием.  

- анализировать текст 

стихотворения 

- извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

- анализировать стихо-

творный текст. 

- читать вслух и понимать 

прочитанное 

Текущ

ий 

Раздат

очный 

матер

иал 

С.179 

18 P.P. Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября» Урок 

«открытия» нового 

знания 

1   Выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим его 

письменным 

рецензированием по 

алгоритму. Выявление 

жанровых особенностей 

стихотворения по 

памятке 

- Научиться правильно 

и четко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос, 

определять меры усвоения 

изученного материала, 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Текущ

ий 

Учебн

ик, 

доп.л

итерат

ура 

 

Чтени

е 

наизус

ть 

19 История Пу-

гачевского восстания 

в повести «Капитан-

ская дочка») ». 

Историческая правда 

и художественный 

вымысел. 

   Выразительное чтение 

отрывков с последующим 

его письменным 

рецензированием по 

алгоритму. Практическая 

работа «Форма семейных 

записок как выражение 

- аргументировать 

свою точку зрения 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного ответа.  

- определять меры усвоения 

изученного материала.  

-делать анализ текста, 

Текущ

ий 

Текст, 

доп. 

матер

иал, 

презен

тация 

Тест 

на 

воспр

иятие 

роман

а 



Особенности 

композиции. 

Понятие о романе и 

реалистическом 

произведении.Урок 

общеметодической 

направленности. 

частного взгляда на 

отечественную историю»; 

определение роли 

выразительных средств 

языка; выявление 

жанровых особенностей 

«Истории Пугачева»,  

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

20 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

1   Практическая работа по 

теме «Береги честь 

смолоду…». Соотнесение 

содержания повести с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами изображения 

жизни и человека;  

- понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

- узнавать, называть . и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Текущ

ий 

Презе

нтация 

Сжат

ый 

переск

аз 

21 Маша Миронова - 

нравственная красота 

героини повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Р.Р. Урок рефлексии 

1   Сопоставление 

фрагментов романа с 

традициями фольклора 

«Почему Машу 

Миронову можно считать 

нравственным идеалом 

Пушкина?» по алгоритму. 

Письменный анализ 

эпизода по алгоритму 

- анализировать текст 

повести с позиции ее 

идейно-тематической 

направленности 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа(тест). 

-выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

 

Текущ

ий 

Презе

нтация 

Письм

енный 

ответ 



22 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

 

1   Составление 

сравнительной 

характеристики героев с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта);  

- определять значение 

картин быта XVIII в. 

для понимания 

характеров и идеи 

повести 

- сопоставлять 

литературных героев с 

их прототипами 

- уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

 

Текущ

ий 

Презе

нтация 

Перес

каз. 

Анали

з 

23 Гуманизм и историзм 

А.С. Пушкина в 

романе «Капитанская 

дочка.  

Урок «открытия» 

нового знания 

1    Составление 

сравнительной 

характеристики героев. 

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя в 

эпическом произведении;  

- аргументировать 

свою точку зрения 

- осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.  

Теку

щий 

Презе

нтация 

Анали

з 

эпизо

дов 

24 Проект. Составление 

электронной 

презентации «Герои 

повести 

«Капитанская дочка» 

и их прототипы  

Урок 

общеметодической 

направленности».  

1   Составление таблицы 

«Герои повести А.С. 

Пушкина и их 

прототипы» 

- сопоставлять 

литературных героев с 

их прототипами 

- уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

 

Теку

щий 

Проек

т, 

доп.ли

терату

ра 

Индив

идуал

ьные 

задани

я 

25 РР Контрольная 

работа № 2 

Сочинение по 

повести 

«Капитанская дочка» 

 

1   Работы с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания: 1. Что повлияло 

на формирование 

характера Петра Гринева? 

2. Почему Машу 

Миронову можно считать 

нравственным идеалом 

А.С. Пушкина?;  

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

-устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Контр

оль 

Рабочи

е 

матери

алы 

Сочин

ение 

26,

27 

А.С.Пушкин. 

«Пиковая дама». 

Проблема человека и 

2   Практическая работа: 

составление 

сравнительной 

- анализировать текст 

повести с позиции ее 

идейно-тематической 

- искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

Теку

щий 

Текст, 

доп.ис

Индив

идуал

ьное 



судьбы. Система 

образов персонажей 

в повести. Образ 

Петербурга.  

характеристики героев. 

Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя в 

эпическом произведении.  

Анализ эпизодов по 

заданной теме урока по 

алгоритму 

направленности понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

точник

и 

задани

е 

 М.Ю.Лермонтов (5 

ч) 

1         

28  «Мцыри» М.Ю. Лер-

монтова как  

романтическая 

поэма. Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Составление тезисного 

плана для пересказа 

статьи учебника; 

выразительное чтение 

фрагментов поэмы с 

последующим его устным 

и письменным 

рецензированием; 

самостоятельная работа  

- владеть изученной 

терминологией по 

теме,  владеть 

навыками устной 

монологической речи 

- выделять и формулировать 

познавательную цель. 

- применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Текущ

ий 

Иллюс

траци

и, 

Интер

нет-

ресурс

ы 

Чтени

е 

наизус

ть 

29 Трагическое 

противопоставление 

человека и обстоя-

тельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» Урок 

рефлексии  

1   Составление плана 

характеристики героя по 

алгоритму. Анализ 

ключевых эпизодов 

поэмы: «Бой с барсом», 

«Встреча с грузинкой»; 

Выразительное чтение 

фрагментов поэмы.  

- выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лиро-эпи-

ческого изображения 

- строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Текущ

ий 

Текст 

поэмы 

Тест 

на 

воспр

иятие 

поэмы 

30 Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и 

сюжет поэмы. Урок 

1   Выделение этапов 

развития сюжета поэмы. 

Составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму. 

Самостоятельная работа 

(составление тезисного 

плана для пересказа); 

- анализировать эпизод - самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

- планировать алгоритм 

ответа. 

- формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

Теку

щий 

Текст, 

интерн

ет-

ресурс 

Наизу

сть 

отрыв

ок 



общеметодической 

направленности 

поступки героев 

31 P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Проект. Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Написание сочинения на 

литературном материале 

с использованием 

собственного жизненного 

опыта 

- владеть изученной 

терминологией по 

теме, владеть 

навыками устной и 

письменной 

монологической речи 

-выделять и формулировать 

познавательную цель. 

-применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Пром

ежуто

чный 

контр

оль 

Рабоч

ие 

матери

алы, 

интерн

ет-

ресурс

ы 

Реализ

ация 

исслед

овател

ьских 

проек

тов 

32 Проект: 

Составление 

электронного 

альбома 

«Кавказские пейзажи 

в рисунках 

Лермонтова и их 

словесное 

воплощение в 

поэме «Мцыри». 

1   Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки:  

- проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

- устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

- формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Теку

щий 

Рабоч

ие 

матери

алы, 

интерн

ет-

ресурс

ы 

Проек

т 

33,

34 

Контрольная 

работа № 3 

Обучающее 

сочинение по поэме 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

2   Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания: 1. Какова роль 

эпизода «Бой с барсом»? 

2. Какие черты образа 

Мцыри сближают его с 

романтическими 

героями? 3. Какую 

композиционную роль в 

поэме играет 

-проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

-устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Контр

оль 

Рабоч

ие 

матери

алы, 

интерн

ет-

ресурс

ы 

Сочин

ение 



изображение кавказской 

природы? 

 Н.В.Гоголь (10 ч. +2 

ч. р.р.) 

        

35 Н.В. Гоголь. Слово о 

писателе. 

Исторические 

произведения в 

творчестве Гоголя (с 

обобщением 

изученного в 5 – 7 

классах) «Ревизор». 

Комедия Н.В. Гоголя 

. Урок «открытия» 

нового знания 

1   Составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос. Поиск в комедии 

реалистических 

принципов изображения 

жизни и человека (по 

алгоритму выполнения 

задачи), составление 

тезисного плана для 

рассуждения); 

выразительное чтение и 

его рецензирование 

- определять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоциональное 

содержание комедии 

- искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

-осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

-ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Теку

щий 

Текст, 

иллюс

трации 

Развер

нутые 

ответ

ы на 

вопро

сы. 

36 Н.В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

социальная комедия 

«со злостью и 

солью». История 

создания комедии и 

её первой 

постановки. 

«Ревизор» в оценке 

современников. Урок 

общеметодической 

направленности. 

1   Выразительное чтение 

фрагментов комедии с 

последующим его 

рецензированием по 

алгоритму; анализ 

эпизодов комедии при 

консультативной помощи 

учителя; характеристика 

героев комедии; конкурс 

пересказа эпизода по теме 

урока; 

- понимать смысл 

произведения и видеть 

главное 

-извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

-анализировать стихо-

творный текст. 

-читать вслух и понимать 

прочитанное 

Теку

щий 

Текст, 

иллюс

трации 

Ответ

ы-

рассу

ждени

я по 

подня

тым 

пробл

емам 

37 Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

чиновничества в 

комедии «Ревизор». 

Приёмы 

сатирического 

1   Анализ ключевых 

эпизодов комедии 

«Первая встреча 

Хлестакова и 

городничего» и др. по 

алгоритму. 

Самостоятельная работа с 

- понимать смысл 

произведения и видеть 

главное 

-извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

-анализировать 

стихотворный текст. 

-читать вслух и понимать 

Теку

щий 

Текст, 

интерн

ет-

ресурс

ы 

Анали

з 

эпизо

дов 



изобржения.. Урок 

общеметодической 

направленности. 

литературоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос;  

прочитанное 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

-анализировать 

стихотворный текст. 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

38 Хлестаков  и 

Хлестаковщина.  

Мастерство Н.В. 

Гоголя  в создании 

образа Хлестакова. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

1   Составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос); поиск в комедии 

реалистических 

принципов изображения 

жизни и человека (по 

алгоритму), составление 

тезисного плана для 

рассуждения; 

выразительное чтение и 

его рецензирование 

- понимать смысл 

произведения и видеть 

главное 

-извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

-анализировать 

стихотворный текст. 

-читать вслух и понимать 

прочитанное 

Теку

щий 

Текст Анали

з 

эпизо

дов 

39 Особенности 

композиционной 

структуры комедии. 

Специфика завязки, 

развития действия, 

кульминации, 

истинной и ложной 

развязки, финала, 

немой сцены. Урок 

общеметодической 

направленности. 

1   Составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос; поиск в комедии 

реалистических 

принципов изображения 

жизни и человека (по 

алгоритму выполнения 

задачи), составление 

тезисного плана для 

рассуждения); 

выразительное чтение и 

его рецензирование 

- понимать смысл 

произведения и видеть 

главное 

-извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

-анализировать 

стихотворный текст. 

-читать вслух и понимать 

прочитанное 

Теку

щий 

Текст, 

доп.ис

точник

и 

Анали

з 

эпизо

дов 

40 Проект. Составление 

электронных 

альбомов «Герои 

комедии «Ревизор» и 

их исполнители: из 

1   Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

- проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

-устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Теку

щий 

Рабочи

е 

матери

алы 

Самос

тоятел

ьная 

работа 



истории театральных 

постановок». 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки:  

проблемных зон в 

изученных темах 

 

-формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

-формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

41,

42 

РР Сочинение по 

комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» на тему 

«Характеристика 

олного из героев 

комедии». Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

2   Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки:  

- проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

- устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задачи 

- формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

- формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Контр

оль 

Рабочи

е 

матери

алы, 

интерн

ет-

ресурс

ы 

Сочин

ение 

43 P.P. Образ «ма-

ленького» человека в 

литературе. Повесть 

Н.В. Гоголя 

«Шинель». Проект. 

Р.Р. Урок рефлексии 

1   Проектная работа 

(иллюстрирование 

эпизодов по теме урока); 

выразительное чтение и 

его рецензирование при 

консультативной помощи 

учителя; составление 

плана характеристики 

героя; устный и 

письменный рассказ о 

герое 

- выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

деятельности группы 

-узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

-формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний - 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Теку

щий 

Доп. 

источн

ики 

Реализ

ация 

исслед

овател

ьских 

проек

тов 

44  Шинель как 

последняя надежда 

согреться в холодном 

мире (по повести 

Н.В. Гоголя 

«Шинель») Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков; лабораторная 

работа (языковые 

особенности повести); 

самостоятельное 

составление письменного 

ответа на вопрос по теме 

урока. 

- выявлять 

художественные осо-

бенности поэмы 

- узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

-применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств.  

-формировать навыки 

выразительного чтения,  

Теку

щий 

Иллюс

трации

, текст 

Ответ

ы-

рассу

ждени

я по 

подня

тым 

пробл

емам 



45 Петербург как 

символ вечного ад-

ского холода в 

повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» Урок 

рефлексии 

 

1   Устное рецензирование 

выразительного чтения 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму выполнения 

задания; лабораторная 

работа в группах (подбор 

штатных примеров, 

иллюстрирующих 

признаки драматического 

рода в комедии. 

- обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест); 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

-строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения. 

Теку

щий 

Текст, 

доп.ис

точник

и 

 

Письм

енная 

работа 

46 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

 

 

1   Работа с дидактическим 

материалом (определять 

роль фантастики в 

произведении при 

консультативной помощи 

учителя; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

- определять роль 

фантастики в 

произведении 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа(тест). 

-выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения,  

Теку

щий 

Доп.ис

точник

и 

инфор

мации 

Индив

ид. 

задани

е. 

 И.С.Тургенев (1ч)         

47 ВЧ Изображение 

русской жизни и 

русских характеров в 

рассказе «Певцы» 

1   Самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

(фонохристоматия)); 

групповая работа по 

вариантам (составление 

тезисного плана для 

пересказа); различные 

виды пересказов; 

- составлять 

характеристику героя 

(герев) 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. планировать 

алгоритм ответа. 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Теку

щий 

 

Интер

нет-

ресурс 

Перес

каз. 

Выраз

ит. 

чтени

е 

Индив

ид. 

задани

е. 



самостоятельная работа 

(устный или письменный 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму 

 М.Е.Салтыков-

щедрин (3 ч) 

        

48 Художественная 

сатира на со-

временные писателю 

порядки в романе 

«История одного го-

рода» (отрывок). 

Урок «открытия» 

нового знания 

1   Письменный ответ на 

проблемный вопрос: 

Каковы средства 

сатирического 

изображения 

действительности в 

отрывке из «Истории 

одного города»? с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму. 

- определять 

сатирические способы 

художественного 

изображения 

действительности 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Теку

щий 

Текст Тест 

на 

поним

ание 

49 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города» как 

пародия на офици-

альные ис-

торические 

сочинения. Урок 

«открытия» нового 

знания 

1   Лабораторная работа по 

тексту Салтыкова-

Щедрина (составление 

портретной 

характеристики героев) 

по алгоритму выполнения 

задачи; самостоятельное 

составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков;  

- определять признаки 

литературной пародии 

в художественном 

тексте 

-выделять и формулировать 

познавательную цель. 

-применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

-устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Теку

щий 

Интер

нет-

ресурс

ы 

Индив

ид. 

задани

е. 

50 РР Средства 

создания 

комического в 

романе М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного 

города». Ирония, 

сатира. Гипербола, 

гротеск. Пародия. 

1   Изучение содержания 

параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока: ирония, сатира, 

гипербола, гротеск, 

эзопов язык, пародия. 

- выявлять 

художественные 

особенности романа. 

- выделять и формулировать 

познавательную цель.-

применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

-устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Теку

щий 

Рабоч

ие 

матери

алы 

Литер

атуров

едческ

ий 

словар

ь 



Эзопов язык. Урок 

«открытия» нового 

знания. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 Н.С.Лесков (1ч)         

51,

52 

Сатира на чинов-

ничество в рассказе 

Н.С. Лескова 

«Старый гений». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

2   Подбор цитат, 

иллюстрирующих 

различные формы 

выражения авторской 

позиции; самостоятельная 

работа:составление 

лексических и историко-

культурных 

комментариев;  

- аргументировать 

свои ответы 

- выделять и формулировать 

познавательную цель, 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. -

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Теку

щий 

Текст, 

доп.ис

точник

и 

Анали

з 

эпизо

дов 

 Л.Н.Толстой (3 ч)         

53 Личность и судьба  

писателя. Идеал 

взаимной любви и 

согласия в обществе. 

Рассказ «После бала» 

Л.Н. Толстого. Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Составление устного 

(письменного) ответа на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму; 

викторина по повести; 

работа в парах (подбор 

цитатных примеров,  

- выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

- искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

-выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. -- 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Теку

щий 

Текст Вопро

сы 

учите

ля, 

задани

я в 

учебн

ике 



54 Мастерство Л.Н. 

Толстого в рассказе 

«После бала». 

Особенности 

композиции.  

1   Подбор цитатных 

примеров на тему 

«Психологизм рассказа 

Толстого; рецензирование 

выразительного чтения 

рассказа); характеристика 

героев и средств создания 

их образов; 

характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа. 

- выполнять 

индивидуальное 

задание в коллек-

тивной проектной 

деятельности 

- искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

- осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

- ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Теку

щий 

Текст, 

иллюс

трации

, 

таблиц

ы 

Цитат

ный 

план 

55 Нравственность в ос-

нове поступков героя 

рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала». Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Составление 

литературного портрета 

героя по 

алгоритму;составление 

тезисного плана с 

последующим 

пересказом; устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

- составлять портрет 

героя 

-извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

-анализировать текст. 

-читать вслух и понимать 

прочитанное 

Теку

щий 

Рабочи

е 

матери

алы, 

текст 

Цитат

ный 

план к 

характ

ерист

ике 

героя 

56 P.P. Психологизм 

рассказа. 

1   Темы для мини 

сочинений: 1. Полковник 

на балу и после бала 

2.Письмо Ивана 

Васильевича Вареньке 

3.Утро, изменившее 

жизнь… 

- составлять портрет 

героя 

- извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

анализировать текст. читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

 

 

 

 

Мини-

сочин

ение: 

 

 Поэзия родной 

природы в русской 

литературе xix века 

(2 ч) 

        



57 А.С. Пушкин «Цветы 

последние милей…», 

М.Ю. Лермонтов 

«Осень», Ф.И. 

Тютчев «Осенний 

вечер». Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений); 

групповая работа 

(составление викторины 

на знание текстов 

стихотворений) 

- анализировать 

поэтический текст 

- узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний-читать вслух и 

понимать прочитанное 

Теку

щий 

Презен

тация 

Чтени

е 

наизус

ть 

58 P.P.  А.А. Фет 

«Первый ландыш», 

А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...» 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Анализ поэтического 

текста); выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия); 

лабораторная работа по 

теме урока «Определение 

общего и 

индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

родной природы в 

творчестве русских 

поэтов» 

- выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии 

 

- узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

-применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

-формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Теку

щий 

Презен

тация 

Чтени

е 

наизус

ть 

 А.П.Чехов (3 ч)         

59 История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова 

«О любви». Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Составление 

литературного портрета 

героя по алгоритму 

выполнения задания); 

составление тезисного 

плана с последующим 

пересказом; устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

- определять идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа 

- устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

-формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Теку

щий 

Текст Ответ

ы-

рассу

ждени

я по 

подня

тым 

пробл

емам 

60 Психологизм 

рассказа А.П. Чех 

ова «О любви» Урок 

1   Самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио, составление 

- определять 

особенности 

повествования А.П. 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа  

Теку

щий 

Табли

ца 

Реализ

ация 

индив



рефлексии литературного портрета 

героя по алгоритму; 

составление тезисного 

плана с последующим 

пересказом; устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

устное иллюстрирование 

понятия психологизм); 

Чехова -выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа 

-строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения,  

идуал

ьного 

задани

я 

61 ВЧ Рассказ А.П. 

Чехова «Шуточка». 

Истинное и ложное в 

человеческих 

отношениях. Любовь 

в рассказе. Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Анализ рассказа; 

выразительное чтение 

рассказа с последующим 

его рецензированием; 

самостоятельная работа с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму (устное 

иллюстрирование 

понятия психологизм) 

- определять 

особенности 

повествования А.П. 

Чехова 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

-выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

-строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Теку

щий 

Доп.ис

точник

и, 

иллюс

трации 

Пробл

емный 

вопро

с 

 из русской 

литературы xx века 

(19 ч) 

        

 И.А.Бунин         

62,

63 

Мастерство И.А.  

Бунина – прозаика. 

Повествование о 

любви в различных 

ее состояниях и в 

различных 

жизненных 

2   Рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков из рассказа 

(фонохрестоматия); 

групповое составление 

письменного ответа на 

- анализировать текст 

- использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

-выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

Теку

щий 

Учебн

ик, 

Табли

ца 

Мини-

сочин

ение 

«Над 

чем 

застав

ляет 



ситуациях в рассказе 

И.А. Бунина 

«Кавказ». Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

проблемный вопрос по 

теме урока; анализ текста 

по памятке выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой; 

различные виды 

пересказа 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

-строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

задум

аться 

расска

з»? 

 А.И.Куприн (4ч)         

64,

65 

Основные факты 

жизни и 

творческого пути 

А.И. Куприна. 

Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания 

любви и счастья в 

семье (по рассказу 

«Куст сирени» 

А.И.Куприна). 

Понятие о сюжете и 

фабуле. Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

2   Устное рецензирование 

выразительного чтения; 

составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой; 

(различные виды 

пересказа);; 

самостоятельная работа 

(аргументирование своего 

мнения с опорой на 

цитатный материал 

рассказа) 

- анализировать текст 

рассказа 

 

-искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. -выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. -

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Теку

щий 

Презе

нтаци, 

доп. 

источн

ики 

Стать

я, 

расска

з о 

писате

ле 

66 Проект. 

Составление 

компьютерной 

презентации 

«Лики любви в 

рассказах русских 

писателей» (по 

рассказам Л. Н. 

Толстого, А. П. 

Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. 

1   Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

- устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-формулировать и 

удерживать 

Теку

щий 

Доп.ис

точник

и 

Анали

з 

эпизо

да 



Куприна). Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания. 

67 Урок – диспут «Что 

значит быть 

счастливым?» 

1   Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

- проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

- устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

-формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Пром

ежуто

чный 

контр

оль 

Рабоч

ие 

матери

алы 

Вопро

сы 

диспу

та 

 А.А.Блок 2 ч.         

68 А.А. Блок. Слово о 

поэте. Историческая 

тема в его 

творчестве. 

«Россия». Образ 

России и её истории. 

Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

 

 

1   Самостоятельная работа: 

составление таблицы 

«Пафос стихотворения 

«Россия»; выразительное 

чтение стихотворения с 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия); 

составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

- определять тему и 

идею поэтического 

текста 

- осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

-строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Текущ

ий 

Сбор

ники 

стихо

в 

 

Чтени

е 

наизус

ть 

69 Образ Родины в 

лирическом цикле 

А.А. Блока «На поле 

Куликовом». Приёмы 

создания 

   Самостоятельная работа: 

составление таблицы 

«Пафос стихотворения 

«Россия»; выразительное 

чтение стихотворения с 

- определять тему и 

идею поэтического 

текста 

-осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

Текущ

ий 

Сбор

ники 

стихо

в 

Анали

з 

текста 



художественных 

образов. Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

последующим его 

рецензированием 

(фонохрестоматия); 

составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по алгоритму 

поставленной цели, 

определять понятия. 

:строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

 

 С.А.Есенин (2 ч.)         

70,

71 

С.А. Есенин. 

Историзм поэта. 

Поэма «Пугачев» 

С.А. Есинина на 

историческую тему. 

Понятие о 

драматической поэме 

Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

2   Составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос «В чем 

заключается историзм 

поэмы «Пугачев»?»; 

рецензирование 

выразительного чтения 

(фонохрестоматия); 

характеристика ритмико-

метрических 

особенностей поэмы 

- определять языковые 

и композиционные 

особенности поэмы 

-устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

-формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Текущ

ий 

Доп.и

сточн

ики 

Выраз

итель

ное 

чтени

е, 

анализ 

72 ВЧ  

О.Э. Мандельштам 

Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

 1   Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

- определять языковые 

и композиционные 

особенности поэмы 

- устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Текущ

ий 

Доп. 

источ

ники, 

интер

нет-

ресур

сы 

Наизу

сть 

отрыв

ок 

 И.С.Шмелев 2 ч.         

73 И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем» 

Урок «открытия» 

нового знания 

1   Выразительное чтение 

рассказа с последующим 

его рецензированием 

(фонохрестоматия) по 

алгоритму; участие в 

коллективном диалоге 

(обсуждение сообщений 

- определять 

особенности 

повествования И.С. 

Шмелева 

- искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения.-: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Тезис

ный 

план 



на проблемную тему); 

групповая практическая 

работа (составление 

устного и письменного 

анализа рассказа по 

алгоритму 

- ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

74 Художественное 

своеобразие повести 

И.С.Шмелева «Лето 

Господне» Урок 

«открытия» нового 

знания 

1   Выразительное чтение 

фрагментов рассказа с 

последующим их 

рецензированием  

- определять 

особенности 

повествования И.С. 

Шмелева 

- искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

-выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

-ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебном литературе 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Индив

идуаль

ные 

задан

ия 

75 М.А.Осоргин 

«Пенсне». Сочетание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе «Пенсне» 

Урок «открытия» 

нового знания 

1   Выразительное чтение 

фрагментов рассказа с 

последующим их 

рецензированием. 

Заполнение таблицы 

«Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе 

М.А. Осоргина» 

- определять 

особенности 

повествования 

М.А.Осоргина 

- искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Пробл

емный 

вопрос 

76 Писатели 

улыбаются (3 ч) P.P. 

Журнал «Са-

тирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная «Сати-

риконом» (отрывки). 

Проект Урок 

«открытия» нового 

знания. Неурочная 

1   Изучение содержания 

параграфа учебника; 

конспектирование статьи 

с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания; групповая 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

«Подбор цитат, 

иллюстрирующих 

- владеть изученной 

терминологией по 

теме, владеть 

навыками устной 

монологической речи, 

выполнять 

индивидуальное 

задание в проектной 

группе 

-выделять и формулировать 

познавательную цель. 

-применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. -

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Индив

ид. 

задани

е. 



деятельность. приемы создания 

исторического 

повествования и способы 

создания комического» 

77 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в 

рассказе. Урок 

«открытия» новых 

знаний 

1   Рразвитие понятия о 

сатирическом; 

практическая работа 

(подбор цитатных 

примеров (аргументов) 

при составлении устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос о 

характеристике сюжета и 

героях рассказа; 

составление цитатного 

плана для пересказа 

- аргументировать 

свой ответ 

-выделять и формулировать 

познавательную цель, 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено, 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Текущ

ий 

Презе

нтац

ия 

Индив

ид. 

задани

е. 

78 P.P. М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

юмор в рассказе 

1   самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио; тест; 

выразительное чтение 

рассказа с последующим 

его рецензированием; 

групповая работа – 

проект (составление 

тезисного плана для 

рассуждения на 

проблемный вопрос) 

- выделять приемы 

сатирического 

изображения 

действительности в 

рассказе 

-извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

-анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные принципы со 

своими. 

-читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Текущ

ий 

Презе

нтация 

Сочин

ение-

миниа

тюра 

 А.Т.Твардовский (5 

Ч) 

        

79 А.Т. Твардовский – 

поэт – гражданин. 

История создания 

поэмы «Василий 

Тёркин». 

1   Практическая работа 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия композиция, 

- аргументировать 

свой ответ 

- выделять и формулировать 

познавательную цель.  

-оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. -

моделировать 

Текущ

ий 

Презе

нтация 

Тест 

на 

воспр

иятие 



Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

юмор, фольклоризм, 

авторские отступления; 

подбор аргументов при 

составлении устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос о 

характеристике сюжета и 

героя поэмы; составление 

цитатного плана для 

пересказа сюжета поэмы 

с последующей 

самопроверкой 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию  

Индив

ид. 

задани

е. 

Наизу

сть 

отрыв

ок 

80 Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василия Теркин» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

1   Практическая работа 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия композиция, 

юмор, фольклоризм, 

авторские отступления; 

подбор аргументов при 

составлении устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос о 

характеристике сюжета и 

героя поэмы; составление 

цитатного плана для 

пересказа сюжета поэмы 

- аргументировать 

свой ответ 

-выделять и формулировать 

познавательную цель. 

-оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

-моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Текущ

ий 

Презе

нтация 

Анали

з глав 

81 Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Тёркин». Юмор. 

Фольклорные 

мотивы. Авторские 

отступления. 

Мастерство А.Т. 

Твардовского в 

поэме. Урок 

общеметодической 

1   Выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания: 1. Особенности 

композиции поэмы 

«Василий Теркин». 2. 

Поэма»Василий Теркин» 

как поэтическая 

- проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

-: узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

-формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт. 

-читать вслух и понимать 

прочитанное 

Текущ

ий 

Текст, 

иллюс

траци

и, 

презен

итация 

Анали

з глав 



направленности энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 3. 

Поэма «Василий Теркин» 

и фольклор. 4. Способы 

создания комического в 

поэме «Василий Теркин» 

82,

83 

Контрольная 

работа № 5 

Сочинение по 

творчеству А.Т. 

Твардовского. Образ 

русского солдата - 

освободителя в 

поэме «Василий 

Теркин» 

 

2   Особенности композиции 

поэмы «Василий 

Теркин». 2. 

Поэма»Василий Теркин» 

как поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 3. 

Поэма «Василий Теркин» 

и фольклор. 4. Способы 

создания комического в 

поэме «Василий Теркин» 

- проектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

- узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

-формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний,  

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Контр

оль 

Рабоч

ие 

матер

иалы 

Сочин

ение 

 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

(обзор) (2 ч) 

        

84 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о пе-

хоте», «Здесь птицы 

не поют» Урок 

рефлексии 

 

1   Составление анализа 

текстов песен; 

составление письменного 

сообщения о поэте при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение 

рассказа с последующим 

его рецензированием; 

участие в коллективном 

диалоге; устное 

иллюстрирование 

- определять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений о войне 

- узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

-применять метод информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

-формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Чтени

е 

наизус

ть 



понятия песенный жанр 

85 А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»; 

Л.И. Ошанин «До-

роги». 

Лирические и 

героические песни о 

Великой Отечествен-

ной войне Урок 

рефлексии 

 

1   Поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия патриотический 

пафос, лиризм); 

изобразительно-

выразительные средства 

языка (поэтическая 

лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника) 

- определять жанрово-

композиционные 

особенности песен о 

Великой Отечест-

венной войне 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

-определять меры усвоения 

изученного материала.  

-делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Индив

ид. 

задани

е. 

86 Проект: 

Составление 

электронной 

презентации или 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Стихи и песни, 

приближавшие 

Победу» Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

 

1   Самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

презентации «Стихи и 

песни, приближавшие 

Победу») 

- проектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

-осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

- навыкам взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Текущ

ий 

Доп. 

Источ

ники 

инфор

мации 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 В.П.Астафьев 

 (2 ч) 

        

87 Автобиографический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

Урок рефлексии 

1   Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; конкурс на 

лучшее инсценирование 

- определять идейно-

тематическое свое-

образие рассказа В.П. 

Астафьева 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест, 

отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

-строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Анали

з 

эпизо

да 



рассказа зрения 

88 Мечты и реальность 

военного детства в 

рассказе В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

1   Письменный ответ на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой); 

коллективная работа 

(различные виды 

пересказов); участие в 

коллективном диалоге; 

составление плана ответа 

на проблемный вопрос 

- применять алгоритм 

проведения анализа 

текста 

- синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест, 

отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

-строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения 

Текущ

ий 

Иллю

страц

ии, 

доп. 

источ

ники 

 

Анали

з 

эпизо

да 

89,

90 

Контрольная 

работа № 6 РР. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

«Какие испытания 

пережил человек в 

военное время?» (На 

примере 1-2 

произведений 

писателей о ВОВ») 

 

  

2   выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания: Какие 

испытания пережил 

человек в военное время? 

(На примере 1-2 

произведений писателей 

XX в. о Великой 

Отечественной войне.) 

- проектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

- узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

-формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

 -читать вслух и понимать 

прочитанное 

Контр

оль 

Рабоч

ие 

матер

иалы 

Развер

нутый 

ответ 

на 

вопро

с 

 Современные 

авторы – детям – 1 

ч. 

         

91 А.В.Жвалевский, Е.Б 

Пастернак. 

«Неудачница» 

1   Выявление особенностей 

рассказа и стиля 

писателей 

-выявлять характерные 

особенности рассказа 

-строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Текущ

ий 

Текст Чтени

е, 

обсуж

дение 

 Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор)  

(2 ч) 

        



92 И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Составление конспекта 

статьи учебника, пересказ 

статьи; подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие лирический 

герой); выявление 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка поэта (Поэтическая 

лексика, синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и 

др.) и определение их 

художественной функции 

в произведении); подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

жанровые особенности 

стихотворений; подбор 

цитат, иллюстрирующих 

различные формы 

выражения авторской 

позиции в стихотворениях 

- выявлять 

характерные особен-

ности лирики о при-

роде 

- строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

-формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

-проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

 

Чтени

е 

наизус

ть 

93 Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной 

ими Родине. Н.А. 

Оцуп «Мне трудно 

без России...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!»,«Так и 

есть»;Дон-Ами- 

надо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы 

есть гнездо...» Общее 

и индивидуальное в 

1   Чтение стихотворений. 

Заполнение таблицы 

«Жанрово-

стилистические признаки 

лирического 

произведения» 

- определять жанрово-

стилистические черты 

лирического произ-

ведения 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. --планировать 

алгоритм ответа. 

-формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Текущ

ий 

Презе

нтаци

я 

Чтени

е 

наизус

ть 



произведениях 

русских поэтов о 

Родине Урок 

общеметодической 

направленности 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (9 

ч) 

        

94 Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Урок 

«открытия» новых 

знаний 

1    Характеристика идейно-

эмоционального 

содержания трагедии»; 

составление тезисного 

плана для пересказа 

эпизодов трагедии 

- определять идейно-

эмоциональное 

содержание трагедии 

- выделять и формулировать 

познавательную цель. 

-применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств.  

-устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Текущ

ий 

През

ентац

ия 

Тест 

на 

воспр

иятие. 

Наизу

сть 

отрыв

ок 

95 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности. Урок 

«открытия» нового 

знания 

1   Анализ отрывков из 

трагедии с последующей 

взаимопроверкой 

материала; устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

(фонохрестоматия) 

- владеть изученной 

терминологией по 

теме, навыкам устной 

монологической речи 

- выделять и формулировать 

познавательную цель, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

Текущ

ий 

Текст минис

очине

ние 

96 Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Сонеты Шекспира. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

1   Анализ отрывков из 

трагедии с последующей 

взаимопроверкой 

материала; устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

(фонохрестоматия) 

- владеть изученной 

терминологией по 

теме 

-выделять и формулировать 

познавательную цель. 

-оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

-моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Текущ

ий 

 Наизу

сть 



при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

97 Ж.-Б. Мольер - вели-

кий комедиограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» — са-

тира на дворянство и 

невежество буржуа 

Урок «открытия» 

нового знания 

1   Заполнение таблицы 

«Жанрово-

стилистические признаки 

пьесы»; выразительное 

чтение с последующим 

его рецензированием; 

групповая работа (анализ 

различных форм 

выражения авторской 

позиции 

- определять жанрово-

стилистические черты 

пьесы Ж.-Б. Мольера 

- самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 -планировать алгоритм 

ответа. 

-формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Текущ

ий 

През

ентац

ия 

Тест 

на 

воспр

иятие 

и 

поним

ание 

98 Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера Урок 

общеметодической 

направленности 

1   Заполнение таблицы 

«Признаки 

классицистической 

комедии»; выразительное 

чтение отрывков с 

последующим его 

рецензированием; устный 

и письменный ответ на 

проблемный вопрос 

- определять признаки 

классицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

- извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

-анализировать текст. -

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Текущ

ий 

табли

ца 

Сочин

ение 

99 Вальтер Скотт. 

Исторический роман 

«Айвенго» Урок 

«открытия» нового 

знания 

 

1   Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции 

- выразительно читать 

текст, анализировать 

текст 

-узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

-формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний 

Текущ

ий 

Табл

ица 

Чтени

е, 

обсуж

дение 

10

0 

Д.Д.Сэлинджер. О 

романе «Над 

пропастью во ржи» 

Урок «открытия» 

нового знания 

1   Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции 

- выразительно читать 

текст, анализировать 

текст 

-узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

-формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний 

Текущ

ий 

Табл

ица 

Чтени

е, 

обсуж

дение 



10

1, 

10

2 

Литература и 

история в 

произведениях, 

изученных в 8 

классе. Итоговое 

тестирование К.Р. 

Урок развивающего 

контроля 

2   Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение контрольных 

заданий с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения; 

- проектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

-осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

-строить монологические 

высказывания в письменной 

форме 

Контро

ль 

Тест Итого

вое 

тестир

овани

е 
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