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Введение 
Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область («Филология»), со-

ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования и с учетом примерной программы по лите-

ратуре для 5–11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. Збар-

ского, В.П. Полухиной (М., Просвещение, 2011).  

Учебник: Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч/ В. Я. Коро-

вина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2019 

Содержание предметной области «Родная литература» интегрировано в курс «Литерату-

ра». 

Нормативно-правовые документы  

Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  от 20.05.2020 № 254; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего 

образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

 



 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ всего на изу-

чение литературы на этапе основного общего образования выделяется 455 часов, в том числе в 

8 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяю-

щая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его 

культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая 

литературу, школьник приобретает не только опыт ее понимания, этического и эстетическо-

го самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного 

языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

Цели изучения  литературы:  

 

1.    Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоз-

зрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чув-

ством патриотизма; 

2.    Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

3.  Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литера-

туры, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи ис-

кусства с жизнью, историзма; 

4.   Формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

5.   Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художест-

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

ста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей-

ствиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиогра-

фический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных ис-

точников, включая Интернет и др.); 

 7. Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в по-

вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль  и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.).   

Программа рассчитана на 68часов (2 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Литература» в 8 классе 

 

Ученик, окончивший 8 класс, научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фолькло-

ра других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX–

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; связи литературных произведе-

ний с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-

ственных ценностей и их современного звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос ли-

тературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-

скольких произведений; 



• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах проявление авторского от-

ношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народ-

ная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, пре-

дисловие, послесловие и др.); 

• аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 

авторские оценки; 

• видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

вано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

 

Ученик, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

• писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и литературных впечатлений; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 



• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, произведении, ге-

роях и поступках на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изуче-

нием художественных особенностей произведения и его проблематики, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями по 

теории литературы: 

• произведение, текст; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 

• сюжет, мотив, конфликт; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 

• образ, система образов; 

• диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, антитеза; 

сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, 

амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 

• основы анализа художественного произведения и сравнительного анализа образов. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и дол-

га перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об-

учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 8) формирование экологической культуры на осовее признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семей-

ной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на осовее согласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писате-

лей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-

ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 



4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

7) собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушан-

ному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-

турные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

Раздел II Содержание тем учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица ме-

тет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в ча-

стушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

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

тельного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирова-

ния. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

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

гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представле-

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

как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в совре-

менном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование вырази-



тельного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев лите-

ратуры XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания ис-

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы вос-

питания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристи-

ки персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драма-

тическом произведении. 

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

на «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительно-

го чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван Андреевич Крылов (2 ч) 

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

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеян-

ности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум совре-

менниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Ры-

леева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

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

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами про-

буждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных. 

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

ка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощад-

ный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. 

Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на оте-

чественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование ха-

рактера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

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

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 



Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представле-

ния). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характе-

ристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Со-

ставление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

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

ческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

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

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

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь ге-

роя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (началь-

ные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

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

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

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использо-

ванием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Уст-

ный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письмен-

ный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, ис-

торической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки ко-

медии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писа-

телю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче-

ства. 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). Хлестаков-

щина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмач 

киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в хо-

лодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего без-

душию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные пред-

ставления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирова-

ния. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собствен-

ного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

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

ской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 



Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, ре-

дактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современ-

ные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бес-

правии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная па-

родия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Со-

ставление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные про-

блемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

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

витие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензи-

рование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в об-

ществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

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

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диало-

ге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. 

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

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цвета-

ми...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-

тие представлений). 

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

зительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письмен-

ный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представ-

ления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

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

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

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

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирова-

ние выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диало-

ге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирова-

ния. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

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

ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование вырази-

тельного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

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

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

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

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

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

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

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

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

пути). 

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

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

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

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

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика ге-

роев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

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

ботанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы 

и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. Проект. 

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

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллек-

тивном диалоге. 

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

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

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

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

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



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

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представле-

ний). 

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

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

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

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фанта-

стика и реальность (развитие представлений) 

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

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

дениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убежде-

ний гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реали-

стическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в ли-

тературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-

ступления как элемент композиции (развитие понятий). 

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

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Уст-

ный и письменный анализ эпизода. 

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

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

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную ха-

ту»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Вели-

кой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лири-

ческой песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представ-

лений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чте-

ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный во-

прос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

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

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

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

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

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

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

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

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

«Встреча», «Привет, Россия...». 

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

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье ле-

то»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 



Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка . 

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

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч). 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — сим-

вол любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

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

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

пользованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи класси-

цизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выра-

зительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

бытия. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, передан-

ные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).P.P. Выразитель-

ное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный 

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

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч). К.Р. Контрольное тестирование. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Названия темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 3 

5 Из русской литературы XIХ века 35 

6 Из русской литературы XX века 19 

7 Из зарубежной литературы 5 

9 Часы обобщения, систематизации контроля знаний 1 

Итого:  68 

 

 

Раздел IV.  Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Список литературы ( основной и дополнительной) 

Литература для учителя. 



1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвеще-

ние», 2019 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: «Экза-

мен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Ав-

торы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 

2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 

класс». М.: «Экзамен», 2019. 

5.«.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — М.: 

ВАКО, 2015. 

7.Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: «Просвеще-

ние», 2019. 

8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Литера-

тура. 8 класс."(1 CD MP3) 

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: 

«Просвещение», 2003 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы  по литературе. 8 класс.». М.: «Экза-

мен», 2014. 

 

 Литература для учащихся 
1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И.  Москва: «Просвеще-

ние», 2019 г 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: «Экза-

мен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. Авто-

ры составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 2006 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной «Литература.8 

класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику "Лите-

ратура. 8 класс."(1 CD MP3) 

    



Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

 

Дата 

прове- 

дения 

 

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты:  Виды контроля 

 

предметные Личностные  

метапредметные УУД 

 

1 2 3 4 6 7 8 

 

1 

 

 

 

 

 Русская  
литература и  
история 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 

Знать: основную проблему 

изучения литературы в 8 

классе; понятие «историзм». 

Понимать значение изучения 

литературы. 

Уметь: строить высказыва-

ния о прочитанных книгах; 

пересказывать прочитанное; 

характеризовать героев. 

Формирование стартовой моти-
вации к обучению. 
Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию. 
Регулятивные: выбирать действия 
в соответствии с задачей. 
Коммуникативные: уметь ста-
вить вопросы и обращаться за 
помощью к учебной литературе 

 
Тест, вопросы и 
задания  
1—3  
(с. 5) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире русской народной 

песни (лирические, исто-

рические песни). 

Частушки как малый пе-

сенный жанр 

 
 
 
Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Устное народное творче-
ство (2 ч.) 
 
Знать: особенности жанра 
народной песни; отличи-
тельные черты народных 
песен, частушек. 
Понимать: значение нар. пе-
сен в сохранении народных 
традиций. 
Уметь: различать виды 
народных песен; находить 
изобразительно-
выразительные средства в 
поэтических текстах. 
 
 
 
 

 

 

Личностные: формирование це-

лостного представления о жизни, 

быте и культуре наших предков. 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значе-

ние прочитанного, выбирать 

текст для чтения. 

 Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладевать умениями диалогиче-

ской речи  

 

 

Пересказ  

статьи «Русские 

народные песни», 

выразительное ре-

читативное чтение 

песен  

(с. 12) 
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Предания как историче-
ский жанр русской 
народной прозы. 
Предания "О Пугачеве", 
"О покорении Сибири 
Ермаком". 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 

 

Знать: особенности жанра 

предания. 

Понимать: значение преда-

ний в жизни народа как ис-

торической памяти. 

Уметь: отмечать общее и 

различное в легендах, были-

нах, сказках, преданиях; вы-

разительно читать. 

Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к индиви-
дуальной и коллективной творче-
ской деятельности 
Познавательные: устанавливать 
аналогии. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, пла-
нировать и регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Выразительное 

чтение преданий, 

характеристика  
героев 

Древнерусская литература (2 ч) 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Повесть о житии и о 
храбрости благородного и 
великого князя Алек-
сандра Невского».  
 
 
 
 
 
 

 
Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знать: основные жанры 

древнерусской литературы; 

особенности жанров жития и 

воинской повести; историче-

скую основу и содержание. 

Понимать: значение произ-

ведения в развитии русской 

литературы; патриотический 

пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать 

текст; определять его тему и 

идею; находить изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства, определять их роль;  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель  и пути до-

стижения. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог 

 

 

 

Пересказ «По-
следний подвиг 
Александра» 
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Повесть «Шемякин 
Суд» как сатира на су-
дебные порядки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д.И.Фонвизин. 
Слово о писателе. Ко-
медия "Недоросль". 
Социальная и нрав-
ственная проблемати-
ка комедии. 

Урок по изучению  
и первичному закреп-
лению 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-

бов деятельности 

Знать: основные черты са-

тири 

ческой повести как жанра 

древнерусской литературы; 

сюжет и содержание повести 

«Шемякин суд». 

Понимать: народные идеа-

лы, отраженные в повести; 

сатирический пафос произ-

ведения; актуальность пове-

сти; смысл выражения «Ше-

мякин суд». 

Уметь: выразительно читать 

и пересказывать повесть, 

определять ее тему и идею  

 

 

Русская литература 

XVIII века (3 ч.) 
 

 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве писателя; сюжет 

и содержание комедии; тео-

ретико-литературные поня-

тия драма, сатира, юмор, 

сарказм; средства создания 

комического, особенности 

языка. 

Понимать: тему и идею ко-

медии. 

Уметь: выразительно читать 

по ролям; давать речевые 

характеристики героям; 

находить изобразительно-

выразительные средства язы-

Познавательные: уметь синтезиро 

вать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа. 

Регулятивные: уметь определять 

меры изученного материала. 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста. 

Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

 

 

 

 
 
 
 
Познавательные: уметь устанав-
ливать аналогии. 
Регулятивные: планировать и ре-
гулировать свою деятельность. 
Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Личностные: Формирование эти-
ческих чувств, доброжелательно-
сти и отзывчивости. 
 

подготовить пере-
сказ фрагмента по 
сюжету иллюстра-
ции 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ одного из 

фрагментов коме-

дии 



ка, определять их роль. 
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"Недоросль": пробле-

ма воспитания, обра-

зования гражданина. 

Речевые характери-

стики персонажей как 

средство создания ко-

мической ситуации. 
 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

З н а т ь: содержание пьесы, 

черты классицизма. 

У м е т ь: анализировать образы 

комедии, определять тематику 

и проблематику произведения; 

выразительно читать по ро-

лям; давать речевые характе-

ристики героям; находить 

изобразительно-

выразительные средства язы-

ка, определять их роль. 

 

Познавательные: 
Уметь выделять и формулиро-
вать познавательную цель. 
Регулятивные:  
Уметь оценивать и формулиро-
вать то, что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
Уметь моделировать монологи-
ческое высказывание, аргумен-
тировать свою позицию и коор-
динировать ее с позициями 
партнеров 
Личностные: формирование 

навыков исследования текста. 
 

Выразительное чте-

ние по ролям  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РР Комедия "Недо-
росль" Подготовка к 
письменному ответу 
на один из проблем-
ных вопросов 
 

Комбинированный 
урок 

 Знать: содержание и героев 

произведений, прочитанных 

ранее. Понимать: роль 

изобразительно-выра-

зительных средств в произ-

ведениях; отношение авторов 

к изображаемому и их нрав-

ственные идеалы. Уметь: 

анализировать поэтические и 

прозаические произведения, 

определять их темы и идеи; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочине-

ния 

Личностные: формирование 

навыков исследования текста. 

Познавательные: 

уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и формулиро-

вать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать монологиче-

ское высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров 

Обсуждение плана, 
устные сочинения 
по плану 
 

Русская литература XIX века (36 часов) 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Крылов. 
Поэт и мудрец, язви-
тельный сатирик и бас-
нописец.   «Обоз»-басня 
о войне 1812 года. Мо-
раль басни. 
 Осмеяние пороков са-
монадеянности, безот-
ветственности, зазнай-
ства. 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  

 

  З н а т ь: основные этапы 

жизненного пути И.А. Кры-

лова, особенности жанра ба-

сен и их содержание  . 

Понимать аллегорический 

смысл и сатирический пафос 

басен. 

У м е т ь: воспринимать и 

  Личностные: формирование 
навыков исследовательской дея-
тельности. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию в предложенных текстах. 
Регулятивные:  
уметь выполнять учебные дей-
ствия, планировать алгоритм 

Выразительное 
чтение басен, во-
прос 3; 
описание иллю-

страций 



 

 

 
 

анализировать текст; опреде-

лять жанр литературного 

произведения; формулиро-

вать идею, проблематику 

произведения; давать харак-

теристику герою 

ответа. 
Коммуникативные:  
уметь определять общую цель  и 
пути ее достижения. 
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К.Ф. Рылеев - автор сатир 

и дум. Краткий рассказ о 

писателе. Дума «Смерть 

Ермака». Историческая 

тема думы; тема расши-

рения русских земель. 
 
 
 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  З н а т ь: сведения о жизни 

и творчестве К.Ф.Рылеева; 

содержание прочитанного 

произведения; характерные 

особенности жанра думы. 

Понимать тему и идею ду-

мы; отношение автора к ге-

рою 

У м е т ь: выразительно чи-

тать думу; находить изобра-

зительно-выразительные 

средства 

Познавательные: 
уметь узнавать, определять объ-

екты в соответствии с содержани-

ем. 

Регулятивные:  

применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки коллектив-

ного взаимодействия при самоди-

агностике. 
Личностные: 
формирование устойчивой моти-

вации к активной деятельности в 

составе пары, группы 

Выразительное 
чтение думы, во-
просы и задания  
1—9 (с. 93-94),  
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А.С. Пушкин. Слово о 

поэте, его отношение к 

истории и  исторической 

теме. «История Пугачё-

ва». История Пугачёв-

ского восстания в худо-

жественном произведе-

нии и историческом тру-

де писателя и историка. 
 
 
 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 

 Знать сведения о жизни и 

творчестве поэта; содержа-

ние и героев произведений. 

Понимать отношение автора 

к героям и изображаемым 

событиям. 

Уметь выразительно читать, 

определять его тему и идею; 

давать сравнительную харак-

теристику произведений. 

 

 Познавательные: 
уметь извлекать необходимую 
информацию из прослушанного 
текста. 
Регулятивные: уметь анализиро-
вать прозовый текст. 
Коммуникативные: 
Уметь читать вслух и понимать 
прочитанное  
Личностные: воспитание уваже-
ния к Отечеству и его истории; 
развитие исторического и эсте-
тического сознания через освое-
ние худ. наследия русской лите-
ратуры 

Сообщения,  

Выразительное 

чтение наизусть, 

вопросы  

1-3  

 (с. 224),  

1-3  

(с. 226),  

1-3  
(с. 228 
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 А.С. Пушкин  

"Капитанская дочка" как 

реалистический истори-

ческий роман. 
Творческая история ро-
мана.  Герои и их исто-
рические прототипы в 
труде Пушкина 
 
 
 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать историческую основу, 

сюжет и содержание романа; 

теоретико-литературные по-

нятия роман, хроника, исто-

ризм, прототип. 

Уметь пересказывать текст, 

сопоставлять героев романа с 

их историческими прототи-

пами; находить общее и раз-

личное в произведениях на 

историческую тему 

 

 

  Личностные: формирование 
навыков взаимодействия в груп-
пе по алгоритму выполнения 
задачи при консультативной по-
мощи учителя. 

Познавательные: 
уметь синтезировать получен-
ную информацию для составле-
ния аргументированного ответа. 
Регулятивные:  
уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 
Коммуникативные: уметь делать 
анализ текста, используя изу-
ченную терминологию и полу-
ченные знания. 

Ответ на вопрос: 
"Почему роман 
можно назвать ре-
алистическим ис-
торическим рома-
ном?" 

13  А.С. Пушкин  
 «Капитанская дочка». 
Пётр Гринёв — жизнен-
ный путь героя, формиро-
вание характера.   
 
 
 
 
 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 

романа; понятие реализм в 

литературе 

Понимать смысл эпиграфа к 

роману; смысл противопо-

ставления Гринёва и Шваб-

рина; отношение автора к 

героям. 

Уметь анализировать эпизо-

ды романа; составлять план 

устного рассказа; характери-

зовать героев и их поступки; 

давать сравнительную харак-

теристику героев. 

 Личностные: Формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные: 

уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ар-

гументированного ответа. 

Регулятивные:  

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терминоло-

гию и полученные знания 

Комментированное 

чтение отрывков 

из произведения, 

пересказ текста 

14  Семья капитана Ми-

ронова. Маша Миро-

нова – нравственный 

идеал Пушкина  
 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 

Знать сюжет и содержание 

романа; 

Понимать смысл эпиграфа к 

главам, посвящённым Маше 

Мироновой; отношение ав-

Личностные: 
Формирование навыков взаи-
модействия в группе по алго-
ритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учи-
теля. 
Познавательные: 

Вопросы и задания, 
с 215. 



 
 
 
 
 

 
 

тора к героине. 

Уметь анализировать эпизо-

ды романа; составлять уст-

ный рассказ о героине; ха-

рактеризовать героиню и её 

поступки, давать им нрав-

ственную оценку. 

уметь синтезировать получен-

ную информацию для составле-

ния аргументированного ответа. 
Регулятивные:  
уметь определять меры усвое-

ния изученного материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, ис-

пользуя изученную терминоло-

гию и полученные знания 
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Пугачев и народное 
восстание в романе и в 
историческом труде 
Пушкина. Народное 
восстание в авторской 
оценке 
 
 
 

 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 

 

Знать сюжет и содержание 

романа; 

Понимать смысл эпиграфа к 

главам, посвящённым Пуга-

чёву; соотношение фактов и 

вымысла в создании образа 

Пугачёва. 

Уметь анализировать эпизо-

ды романа; составлять уст-

ный рассказ о Пугачёве; ха-

рактеризовать героя и его 

поступки, давать им нрав-

ственную оценку. 

 

Познавательные: 
уметь синтезировать полученную 

информацию для составления от-

вета. 

Регулятивные:  

уметь отвечать на вопросы теста, 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Устные рассказы, 

вопросы и задания 

к главам III, V  
 
 
 
 
 

16  Гуманизм и историзм 
А. С. Пушкина в ро-
мане «Капитанская 

дочка». Историческая 
правда и художе-

ственный вымысел  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 

 

Знать сюжет и содержание 

романа; понятие реализм в 

литературе, особенности 

композиции романа. 

Понимать соотношение ис-

торической правды и вымыс-

ла; 

Уметь выразительно пере-

сказывать эпизоды романа; 

характеризовать героев и их 

поступки; составлять план и 

подбирать материалы по те-

Познавательные: 
уметь синтезировать полученную 

информацию для составления от-

вета.  
Регулятивные: вопросы теста, 
планировать алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить 
монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зре-
ния, использовать языковые сред-
ства для решения коммуникатив-
ных задач 

Вопросы и задания 

к главам  

V (3), Х1У 

(4)  
(с. 216-218) 



ме произведения. 

 

 

17  РР.Подготовка к пись-
менному ответу на один 
из проблемных вопро-
сов. 
Творческая работа по 
роману А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»  

Комбинированный урок   Знать сюжет и содержание 

романа, героев произведения. 

Понимать роль изобрази-

тельно-выразительных 

средств  

Уметь анализировать произ-

ведение, определять тему и 

идею; составлять план и под-

бирать материалы по теме 

сочинения 

Личностные: развитие эстетиче-
ского сознания через освоение 
творческой деятельности эстети-
ческого характера.  
Регулятивные: умение соотносить 
свои действия с планируемыми 
результатами., осуществлять кон-
троль своей деятельности 

Определение темы 
Подбор материала  

 

18  Письменный ответ на 

один из проблемных во-

просов по роману А.С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка» 
 

 Урок контроля знаний 
и умений №1 

 Познавательные: 
уметь синтезировать полученную 

информацию для составления от-

вета на вопрос. 

Регулятивные:  

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: 
уметь определять общую цель и 
пути ее достижения. . 

Ответ на про-
блемный вопрос 
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А.С. Пушкин. 

"Тучи". Разноплановость 

содержания стихотворе-

ния. 
"19 октября",  
Мотивы дружбы, проч-
ного союза и единения 
друзей. Дружба как 
нравственный стержень 
сообщества избранных. 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать содержание, основные 

темы и мотивы стихотворе-

ний; элементы анализа поэти-

ческого текста 

Уметь выразительно читать 

наизусть, определять их 

жанр; анализировать поэтиче-

ские тексты. 

Познавательные: 
уметь синтезировать полученную 

информацию для составления от-

вета на вопрос. 

Регулятивные:  

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 
Личностные: 
формировать навыки индивиду-

ального выполнения  

диагностических заданий по ал-

горитму. 

Вопросы и задания 

к главам 

У(3),Х1У(4)  

(с. 216-218 
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А.С. Пушкин. 

Тема любви в творчестве 

поэта. ("Я помню чудное 

мгновенье", "Элегия" и 

другие стихотворе 

ния , посвященные темам 

любви)  

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
  

 

  Знать содержание, основные 

темы и мотивы стихотворе-

ний; элементы анализа поэти-

ческого текста 

Уметь выразительно читать 

наизусть, определять их 

жанр; анализировать поэтиче-

ские тексты. 

 

Познавательные: 
уметь синтезировать полученную 

информацию для составления от-

вета на вопрос. 

Регулятивные:  

уметь определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Вопросы и задания 

к главам 

У(3),Х1У(4)  

(с. 216-218), во-

просы и задания 

5—6, 8—9  

(с. 219) 
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  Вн. чт. А. С. Пушкин. 
«Пиковая дама». Про-
блема человека и судь-
бы.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Предметные: научиться про-

ектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах. 

 

Познавательные: ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задачи. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию  

Пересказ  

эпизодов повести, 

характеристика 

героя, вопросы 

задания и  

(с. 229) 
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 М.Ю. Лермонтов. Крат-
кий рассказ о писателе. 
Исторические темы и 
воплощение этих тем в 
его творчестве "Мцыри" 
как романтическая поэма 

 
 
 
 
 
 

 
Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 

 
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве поэта; содержа-

ние и героев произведения на 

историческую тему; особен-

ности историзма М.Ю Лер-

монтова 

Понимать отношения автора 

к героям. 

Уметь выразительно читать 

произведения; определять их 

темы и идеи; находить изоб-

разительные средства и 

определять их роль. 

Коммуникативные: 
уметь строить монологическое 
высказывание, формулировать 
свою точку зрения, использовать 
языковые средства для решения 
коммуникативных задач  
Личностные: 
формировать навыки исследова-
тельской деятельности и спо-
собность вести диалог с товари-
щами. 
Регулятивные: 
применять метод информацион-

ного поиска. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отноше-

ния. 

Сообщения, во-
просы и задания  
(с. 232) 

 

 

 

 

23  Поэма «Мцыри.  Роман-

тический герой 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 

поэмы; теоретико-

литературные понятия поэма, 

романтическая поэма, роман-

тический герой, историзм. 

Понимать противоречивость 

образа Мцыри. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать поэму; опре-

делять его тему и идею. 

Личностные: смыслообразова-
ние 
Регулятивные: определять необ-
ходимые действия в соответ-
ствии с учебной и познаватель-
ной задачами 
Познавательные: поиск и выде-
ление информации 
Коммуникативные: инициатив-
ное сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Характеристика 
героя 

24  Особенности композиции 

поэмы «Мцыри». Роль 

описаний природы в поэ-

ме 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание по-

эмы; 

Понимать роль образов приро-

ды в поэме, романтический 

пафос поэмы. противоречи-

вость образа Мцыри (могучий 

дух и слабость тела); автор-

ское стремление к свободе. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать поэму, опреде-

Личностные: самоопределение.  
Познавательные: выдвижение 
гипотез и их обоснование.  
Регулятивные: опознавать по-
тенциальные затруднения при 
решении учебной и познава-
тельной задач. 
Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации 
 

 Выразительное 
чтение, характе-
ристика героя, 
вопросы 1-2 (с. 

258) 
 



лять ее тему и идею 

25  РР Подготовка к пись-

менному ответу на один 

из проблемных вопросов 

(по поэме 
 М. Ю. Лермонтова 
«Мцыри) 
  
 

Комбинированный 
урок 
 

Знать сюжет и содержание по-

эмы; 

Понимать позицию автора и 

его нравственные идеалы. 

Уметь определять тему и 

идею; составлять план  и 

подбирать материалы по те-

ме сочинения 

Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать си-
туацию рефлексии и самодиа-
гностики. 
Коммуникативные: умение про-
являть активность для решения 
познавательных задач  
Личностные: формирование 
навыков самодиагностики по 
результатам исследовательской 
деятельности. 
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Контрольная работа по 
творчеству А.С. Пушки-
на, М.Ю Лермонтова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок контроля знаний 
и умений №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Владеть изученной терми-

нологией по теме;  

Уметь писать сочинения-

рассуждения 

 

Личностные: 
Формирование навыков индиви-
дуального выполнения диагно-
стических заданий по алгоритму 
решения литературоведческой 
задачи 
Познавательные: 
уметь ориентироваться в разно-
образии способов решения за-
дач. 
 Р.: Научиться проектировать и 

реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблем-

ных зон в изученных темах 
Коммуникативные: 
уметь формулировать собствен-
ное мнение 

Контрольная рабо-

та 
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28 

 

 

 Вн. чт. Мой ровесник 
в современной литера-
туре 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя; содер-

жание повести. 

Уметь анализировать эпизо-

ды повести, давать характе-

ристику героям. 

 

 

Личностные: самоопределение. 
Познавательные: самостоятель-
ное создание проблем творче-
ского и поискового характера. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять и формулировать 
проблему. 
Коммуникативные: определение 
цели, способов взаимодействия с 
учителем и сверстниками 
 

Читательская кон-

ференция в биб-

лиотеке 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. В. Гоголь. Слово о 

писателе. «Ревизор» 

как социальная коме-

дия «со злостью и со-

лью». История созда-

ния комедии и ее пер-

вой постановки.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 

 

 Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя; со-

держание и героев произве-

дений писателей. Особенно-

сти историзма писателя. 

Понимать отношение автора 

к героям и изображаемым 

событиям. 

Уметь выразительно  пере-

сказывать произведения; 

определять их тему и идею. 

давать сравнительную харак-

теристику героям; сопостав-

лять литературные произве-

дения 

Личностные: 
формирование навыков взаимо-
действия в группе по алгоритму 
выполнения задачи при консуль-
тативной помощи учителя. 
Познавательные: 
уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию. 
Регулятивные:  
 Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 
Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 
 

Сообщения, выра-

зительное чтение 

фрагментов коме-

дии, ха-

рактеристика геро-

ев, элементы ана-

лиза текста, вопро-

сы и задания  

 

 

 

 

 
 

30  Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. 

Приемы сатирического 

изображения  

   Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 

комедии; приёмы сатириче-

ского изображения; теорети-

ко-литературные понятия 

комедия, сатира, юмор. 

Понимать роль гротеска и 

речевых характеристик в со-

здании образов; отношение 

автора к героям; роль рема-

рок в прояснении авторской 

позиции 

Личностные: 
формирование навыков самосто-
ятельной работы по алгоритму 
выполнения задачи. 
Познавательные: 

уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

текста. 
Регулятивные: принимать реше-
ние в учебной ситуации и нести 
за него ответственность 
  

Вопросы и задания 

2-3  

(с. 354), 1-3  

(с. 356), 3, 6-7 

 (с. 356-357, руб-

рика «По-

размышляем над 

прочитанным»)  

 
 



Уметь выразительно читать 

текст по ролям; характеризо-

вать героев и их поступки 

Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное. 
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Хлестаков. Понятие о 

«миражной интриге». 

Хлестаковщина как 

нравственное явление 

 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 

 

Знать сюжет и содержание 
комедии; теоретико-
литературное понятие ми-
ражная интрига, мнения кри-
тиков об образе Хлестакова. 
Понимать, в чём загадка об-
раза Хлестакова; значение 
слова «хлестаковщина»; са-
тирический пафос комедии 
Уметь выразительно читать 
текст по ролям; характеризо-
вать героев и их поступки 

Личностные: формирование 
навыков самостоятельной рабо-
ты по алгоритму выполнения 
задачи. 
Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного текста. 
Регулятивные: самостоятельно 
определять и формулировать 
проблему 
Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Вопросы и задания 

учебника 

 

 

 

 

32  Особенности компози-
ционной структуры ко-
медии.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 
комедии; теоретико-
литературные понятия сюжет, 
композиция, завязка, развитие 
действия 
Понимать отношение автора к 
героям; способы выражения 
позиции и нравственных иде-
алов автора. 
Уметь анализировать текст, 
определять его основную 
мысль; составлять план и под-
бирать материалы по теме со-
чинения 

Личностные: 
Формирование навыков индиви-
дуального выполнения диагно-
стических заданий по алгоритму 
решения литературоведческой 
задачи 
Познавательные: 
уметь ориентироваться в разно-
образии способов решения за-
дач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
Коммуникативные:уметь форму-
лировать собственное мнение и 
свою позицию 

Вопросы и задания 

6 (с. 354),  
8, 11 (с. 357),  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обсуждение тем 
сочинений 
Составление плана 
Подбор материала 
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РР  Подготовка к до-

машнему сочинению 

«Роль эпизода в драма-

тическом произведении» 

по  комедии 

 Н. В. Гоголя «Ревизор») 

Комбинированный 
урок. Урок развития 
речи  
 
 
 
 
 

 

Знать содержание и героев 
прочитанных произведений. 
Уметь анализировать текст; 
писать сочинение-
рассуждение 

  Познавательные: уметь строить 
сообщение исследовательского 
характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать си-
туацию рефлексии и самодиа-
гностики. 
Коммуникативные: умение про-
являть активность для решения 
познавательных задач  
Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по ре-



зультатам исследовательской де-

ятельности. 
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Н. В. Гоголь. «Шинель». 

Образ «маленького че-

ловека» в литературе  

Духовная сила героя и 

его противостояние без-

душию общества 
Мечта и реальность в 
повести «Шинель». Об-
раз Петербурга.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Знать сюжет и содержание 
повести «Шинель»; теорети-
ко-литературное понятие об-
раз «маленького человека». 
Понимать смысл названия 
повести; отношение автора к 
герою. 
Уметь прослеживать разви-
тие образа «маленького че-
ловека» в русской литерату-
ре; определять тему и основ-
ную мысль; выразительно 
читать, пересказывать и ана-
лизировать текст; характери-
зовать героев и их поступки. 
 
 

 

 

Личностные: самоопределение. 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с содержанием. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Пересказ  
эпизодов повести, 
характеристика 
героев, анализ тек-
ста, вопрос  
4 (с. 391) 
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Вн. чт. И.С. Тургенев. 
Рассказ «Певцы». 
  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 

повести. 

Понимать смысл названия 

повести; отношение автора к 

герою 
Уметь определять тему и ос-
новную мысль; выразительно 
читать, пересказывать и ана-
лизировать текст; характери-
зовать героев и их поступки. 
 
 

  Личностные: 
формирование навыков взаимо-
действия в группе по алгоритму 
выполнения задачи при консуль-
тативной помощи учителя. 
Познавательные: 
уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию. 
Регулятивные:  
 Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 
Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

Характеристика 
образа Петербур-
га, анализ текста, 
вопросы и задания  
2—3  
(с. 391) 
 
 



информации 

36  М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе, редак-

торе, издателе. «История 

одного города» (отры-

вок). Художественно-

политическая сатира на 

общественные порядки.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя; сюжет 

и содержание произведения; 

теоретико-литературные по-

нятия пародия, сатира, юмор, 

гипербола, гротеск, эзопов 

язык, аллегория, ирония; 

средства создания комиче-

ского. 

Понимать тему и идею «Ис-

тории…» 

Уметь выразительно читать 

текст; давать сопоставитель-

ную характеристику произ-

ведений; характеризовать 

героев и их поступки 

Личностные: смыслоопределение 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение  и 

свою позицию. 
 

Выразительное 

чтение фрагментов 

пересказ 

37  «История одного горо-

да»: средства создания 

комического 

 

 

 

   Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 
произведения. 
Понимать роль деталей, 
портрета. Пейзажа, речевой 
характеристики; роль эпизо-
да в раскрытии идеи романа. 
  

 Личностные: самоопределение. 

Познавательные: поиск и выделе-

ние информации. 

Регулятивные: определять необ-

ходимые действия в соответствии 

с учебной и познавательной зада-

чей 

Коммуникативные 

:сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Составление плана 

сравнительной ха-

рактеристики 
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Н.С Лесков. Слово о пи-

сателе. Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений».  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сведения о жизни и 
творчестве Н.С. Лескова; 
сюжет и содержание расска-
за; теоретико-литературные 
понятия рассказ, художе-
ственная деталь 
Понимать смысл названия 
рассказа и эпиграфа к нему 
Уметь объяснять особенно-
сти жанра рассказа; вырази-
тельно читать и пересказы-
вать текст;  

Личностные: формулировать 

навыки самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учите-

ля. 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию. 

Выразительное 

чтение фрагментов 

романа, сравни-

тельная характери-

стика героев 

 

39  Л. Н. Толстой. Слово о 

писателе. Социально-

нравственные проблемы 

в рассказе «После бала». 

Образ рассказчика.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя ; исто-

рию создания, сюжет и со-

держание рассказа; способы 

создания образов; литера-

турные понятия рассказ, 

конфликт. 

Понимать тему и идею рас-

сказа; гуманистический па-

фос произведения. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст; харак-

теризовать героев и их по-

ступки; объяснять противо-

речия между   сословиями и 

внутри сословий 

 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблемы 

Ответы на вопросы 
из раздела учебни-
ка. 

40 

 

 

   Мастерство Л. Н. Тол-

стого в рассказе «После 

бала». Особенности 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  

Знать сюжет и содержание 
произведения; теоретико-
литературные понятия худо-
жественная деталь, антитеза, 
портрет, пейзаж, внутренний 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Познавательные: уметь искать и 

Письменный ответ 

на вопрос урока. 



композиции  
 
 
 

монолог, психологизм. 
Понимать нравственную по-
зицию автора. 
 Уметь определять особенно-
сти композиции; вырази-
тельно читать, пересказывать 
и анализировать текст; вы-
полнять сопоставительный 
анализ частей рассказа 
 

выделять необходимую инфор-

мацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь опре-

делять общую цель и пути ее до-

стижения. 

41  Контрольная работа по 

творчеству Н. В. Гоголя, 

 М. Е. Салтыкова-

Щедрина,  

Л.Н. Толстого 

 

Урок контроля знаний 
и умений №3 
 

Знать содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Уметь анализировать проза-

ические тексты; писать сочи-

нения-рассуждения; выра-

жать свою точку зрения 

Формировать навыки работы в 

группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию в предложенных текстах.  

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

 

Выразительное 

чтение, характери-

стика героя,  

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Поэзия родной при-

роды в творчестве  

А. С. Пушкина,  

М. Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева,  

А. А. Фета,  

А. Н. Майкова 

 

 

 
Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

 

 

 

Научиться анализировать 

поэтический текст. 

Понимать лирический пафос 

стихотворений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; находить 

изобразительно-

выразительные средства, 

определять их роль; оцени-

вать актёрское чтение 

 

Личностные: Формирование мо-

тивации к индивидуальной и кол-

лективной творческой деятельно-

сти. 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний. 

Коммуникативные: уметь аргу-

ментировать свою точку зрения   

Выразительное 

чтение наизусть,  

Письменный ана-

лиз стихотворения 
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А. П. Чехов. Слово о пи-

сателе. Рассказ «О люб-

ви» (из трилогии) как 

история об упущенном 

счастье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя; сюжет и 

содержание рассказа; теорети-

ко-литературные понятия 

композиция, деталь, психоло-

гизм, пейзаж. 

Понимать эволюцию темы 

«маленького человека»; нрав-

ственную проблематику рас-

сказа; роль детали, пейзажа, 

вставного рассказа. 

Уметь строить развёрнутые 

высказывания на основе про-

читанного; характеризовать 

героев и их поступки; просле-

живать изменения в поведе-

нии героев, объяснять причи-

ны этих изменений 

Личностные: самоопределение. 

Познавательные: формулирова-

ние проблемы. 

Регулятивные: составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации  

 

 

 

Устный ответ на 
вопрос: "В чем 
общественная 
опасность футляр-
ной жизни?" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

44  Вн. чт. А.П. Чехов. «Че-
ловек в футляре» 
 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 

рассказа; 

Понимать нравственную про-

блематику рассказа; 

Уметь строить развёрнутые 

высказывания на основе про-

читанного; характеризовать 

героев и их поступки; просле-

живать изменения в поведе-

нии героев, объяснять причи-

ны этих изменений 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по ал-

горитму выполнения задачи при 

консультативной помощи учите-

ля. 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в способах решения задачи. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию, аргументировать 

свое мнение. 

Выразительное 
чтение, анализ тек-
ста, вопросы и  
задания  
(с. 58),  

45  И.А. Бунин.  Слово о Урок по изучению и Знать сведения о жизни и Личностные: Формирование Выразительное 



писателе. Проблема рас-

сказа «Кавказ» 

первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

творчестве писателя; сюжет 

и содержание рассказа; тео-

ретико-литературные поня-

тия психологизм, драматизм, 

деталь, пейзаж. 

Понимать мастерство писа-

теля в создании психологи-

ческого портрета; роль дета-

лей, пейзажа в рассказе.  

Уметь выразительно читать 

рассказ; строить развёрнутые 

высказывания на основе про-

читанного; аргументировать 

свою точку зрения; характе-

ризовать героев и их поступ-

ки 

 

 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы, решать тесты); плани-

ровать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зре-

ния, адекватно использовать раз-

личные речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач. 

чтение, анализ тек-

ста, вопросы и за-

дания (с. 60) 
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 А.И. Куприн.  
Слово о писателе.  Рас-
сказ «Куст сирени». 
Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени» 

 
 
 
 
 

 Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сюжет и содержание 

рассказа; особенности прозы 

писателя (психологизм, мно-

гозначность художественной 

детали); теоретико-

литературные понятия   

Фабула, сюжет, психологизм, 

деталь, пейзаж 

Понимать нравственную про-

блематику рассказа, его гума-

нистический пафос; роль де-

талей, пейзажа в рассказе 
Уметь строить развёрнутые 
высказывания на основе про-
читанного; характеризовать 
героев и их поступки; про-
слеживать изменения в пове-
дении героев, объяснять 
причины этих изменений 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию из учебника. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 
Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблемы 

Составить план 

написания отзыва 
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А. А. Блок. Слово о по-

эте. Историческая тема в 

его творчестве.  

«Россия». Образ России  

и ее истории 

   Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А. Блока; содер-

жание цикла «На поле Кули-

ковом»; теоретико-

литературные понятия цикл, 

историзм, народность; осо-

бенности историзма А. Бло-

ка. 

Понимать символическое 

значение образов; патриоти-

ческий пафос произведения. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; определять 

следы влияния древнерус-

ской и фольклорной поэтики 

в цикле. 

Личностные: самоопределение.  

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию 

Регулятивные: формулировать  

учебные задачи как шаги для до-

стижения поставленной цели. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зре-

ния, адекватно использовать раз-

личные речевые средства для ре-

шения коммуникативных задач 

Выразительное 

чтение стихотво-

рения 
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С. А. Есенин. Слово о 
поэте. «Пугачев» — по-
эма на историческую 
тему. Образ предводите-
ля восстания 
 

 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знать сведения о жизни и  
творчестве  С. Есенина; сю-
жет и содержание поэмы;  

теоретико-литературные по-
нятия драматическая поэма. 
Уметь выразительно читать 
поэму; определять её тему и 

идею; находить изобрази-
тельно-выразительные сред-

ства и определять их роль 

Личностные: смыслообразование. 

Познавательные: понимать на 

основании анализа худ. Средств 

замысел и ценностные ориентиры 

автора произведения. 

Регулятивные: умение самостоя-

тельно оценивать пути достиже-

ния целей 

Коммуникативные: строить мо-

нологические высказывания, 

овладеть умениями диалогиче-

ской речи. 

 

Сообщения, во-
просы и задания 
1—2 (с. 77), 1-
2(с. 80), 1-4 (с. 
86-87) 
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 РР Образ Пугачева в 

фольклоре, произведе-

ниях  

А. С. Пушкина и  

С. А. Есенина 

 

 Урок обобщения и си-
стематизации знаний 
 

 

 

 

 Знать сюжет и содержание 

народного предания о Пуга-

чёве, романа Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

Понимать эволюцию образа 

Пугачева в русской литера-

Личностные: смыслообразование. 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентировать-

ся в разнообразии способов ре-

шения задач. 

Регулятивные: формулировать и 

анализ текста, во-

просы  

1—2  

(с. 95) 

 

 



 

 

 

 

  туре 

 

 

 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение  и 

свою позицию. 

 

50  И. С. Шмелев. Слово о 

писателе. «Как я стал 

писателем» — воспоми-

нание о пути к творче-

ству 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сведения о жизни и  
творчестве   И.С. Шмелёва; 

сюжет и содержание расска-

за. 

Понимать отношение автора 

к изображаемому. 

Уметь определять тему и 

идею рассказа; характеризо-

вать героев и их поступки; 

строить развёрнутые выска-

зывания  на основе прочи-

танного 

Личностные: самоопределение 

Познавательные: поиск и выделе-

ние информации 

Регулятивные: принимать реше-

ние в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении про-

блемы 

Вопросы 

пересказ 

51  Журнал «Сатирикон». 

«Всеобщая история, об-

работанная „Сатирико-

ном"» (отрывки). Са-

тирическое изображение 

исторических событий..   

   Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать ведения о журнале 

«Сатирикон» и его автора. 

Понимать смысл ирониче-

ского повествования; его ак-

туальность; роль лексиче-

ских несоответствий. 

Уметь выразительно читать; 

правильно воспринимать 

юмористическое произведе-

ние; находить в тексте изоб-

разительно-выразительные 

средства 

Личностные: смыслообразование 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию  из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения 

 Регулятивные: выбирать дей-

ствия в связи с поставленной за-

дачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помо-

щью к учебной литературе. 

 

Вопросы  

1  

(с. 97),  

1-5  

(с. 105-106,  

52  М.А. Осоргин. «Пенс-

не». Сочетание фанта-

стики и реальности в 

рассказе.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 

Знать сведения о жизни и  

творчестве   писателя; сюжет 

и содержание рассказа; тео-

ретико-литературные поня-

тия олицетворения, метафо-

ры, способ создания комиче-

ского. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия работы в 

группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

Вопросы и задания  

(с. 109, 114),  

 



 Понимать особенности ав-

торской иронии; соотноше-

ние реальности и фантастики 

в рассказе. Уметь вырази-

тельно читать; правильно 

воспринимать юмористиче-

ское произведение; находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства 

                   

мацию  из учебника. 

 Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении про-

блемы 
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Тэффи «Жизнь и во-

ротник». Сатира и 

юмор в рассказах. 

 

 

 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

 

 

 

 Знать сведения о жизни и  
творчестве   писателя; сюжет 

и содержание рассказа; тео-

ретико-литературные поня-

тия олицетворения, метафо-

ры. 

Понимать особенности ав-

торской иронии 

Уметь выразительно читать; 

правильно воспринимать 

юмористическое произведе-

ние; находить в тексте изоб-

разительно-выразительные 

средства 

 

Личностные: самоопределение.  

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. 

 Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усво-

ено. 

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию, координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Выразительное 

чтение, анализ  

текста, вопросы и 

задания  
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М.Зощенко. «История 

болезни» 
 

 

 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 

Знать сведения о жизни и  
творчестве   писателя; сюжет 

и содержание рассказа; тео-

ретико-литературные поня-

тия олицетворения, метафо-

ры. 

Понимать особенности ав-

торской иронии 

Личностные: смыслообразование 

Познавательные: оценивать до-

статочность информации для ре-

шения учебных задач. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги дости-

жения поставленной цели 

 

Сообщения 

Анализ текста 



 

 

 

 

  

 

Уметь выразительно читать; 

правильно воспринимать 

юмористическое произведе-

ние; находить в тексте изоб-

разительно-выразительные 

средства 
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А.Т. Твардовский. Слово 

о поэте. Поэма «Василий 

Теркин». Поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. 

Тема служения родине.  

 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Знать сведения о жизни и  
творчестве   писателя; исто-

рию создания и содержание 

поэмы; сведения по истории 

о Великой Отечественной 

войне; оценку поэмы совре-

менниками, критиками. 

Понимать роль поэмы в годы 

войны; патриотический па-

фос поэмы. 

Уметь выразительно читать, 

определять её тему и идею 

 

Личностные: смыслообразование. 

Познавательные: высказывать 

оценочные суждения и свою точ-

ку зрения о прочитанном 

Регулятивные:  уметь самостоя-

тельно планировать пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные:  умения пла-

нировать общую цель и пути её 

достижения 

 

 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 1—3  

(с. 137-138),  
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Василий Теркин-

защитник  родной стра-

ны. Новаторский харак-

тер образа Василия Тер-

кина.  

 

 

 

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

 

Знать содержание поэмы; 

понятия новаторство, обоб-

щённый образ; традиции 

русской литературы в созда-

нии образов защитников Ро-

дины. 

Понимать, в чём новаторство 

образа Василия Тёркина; от-

ношения к герою автора и 

простых солдат. 

Уметь выразительно читать 

поэму, характеризовать героя 

и его поступки; прослежи-

вать развитие характера ге-

роя 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской дея-

тельности, готовности и способ-

ности вести диалог и достигать в 

нем взаимопонимания 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. 

 Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усво-

ено. 

Коммуникативные: уметь моде-

лировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать с по-

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания  

4—7, 11, 13  

(с. 162),  

 

 

 

 

 



зициями партнеров. 
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 А.Т. Твардовский. 

"Василий Теркин": осо-

бенности композиции 

поэмы. Язык поэмы.  

Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 

Знать содержание поэмы; 

теоретико-литературные по-

нятия , авторские отступле-

ния, жанр, сюжет, компози-

ция, народность; особенно-

сти языка поэмы. 

Понимать связь поэмы с 

фольклором; отношение ав-

тора к герою; патриотиче-

ский пафос произведения. 

Уметь выразительно читать 

поэму; находить изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства; находить юмористиче-

ские средства создания обра-

за 

Личностные: формирование мо-

тивации к индивидуальной и кол-

лективной творческой деятельно-

сти. 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием.  

 Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения. 

коллективного взаимодействия 

Вопросы и задания  

10, 14, 15  

(с. 162-163) 
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А.П. Платонов. Рассказ 

«Возвращение».  Нрав-

ственная проблематика 

рассказа: утверждение 

доброты, сострадания, 

гуманизма в душах сол-

дат, вернувшихся с вой-

ны. 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Знать сведения о жизни и  
творчестве   писателя ; сюжет 

и содержание рассказа. 

Понимать отношение автора 

к героям; нравственную про-

блематику; роль деталей в 

рассказе. 

Уметь определять тему и 

идею рассказа; характеризо-

вать героев; прослеживать 

развитие характера героев; 

строить развёрнутые выска-

зывания на основе прочитан-

ного 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия работы в 

группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию из учебника. 

 Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, формулировать свои за-

труднения. 

 

Задания  

2, 5  

(с. 189-190,  
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60 

   Стихи и песни о Вели-

кой Отечественной 

войне. Боевые подвиги и 

военные будни в творче-

стве М. Исаковского 

(«Катюша», «Враги со-

жгли родную хату...»), Б. 

Окуджавы («Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы 

не поют...»), А. Фатьяно-

ва («Соловьи»), Л. Оша-

нина («Дороги») 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве поэтов, истории 

создания; фронтовые судьбы 

и тексты песен. 

Понимать лирический пафос 

стихотворений. 

Уметь выразительно читать; 

оценивать исполнительское 

мастерство;  

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия работы в 

группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной по-

мощи учителя. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию  из учебника. 

 Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, формулировать свои за-

труднения. 

 

Выразительное 

чтение и исполне-

ние песен, 

вопросы и задания 

1-3  

(с. 201 
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 В. П. Астафьев. Слово о 

писателе. Рассказ  «Фо-

тография, на которой 

меня нет». Отражение 

военного времени в рас-

сказе.  

    Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя; сюжет 

и содержание рассказа4 тео-

ретико-литературные поня-

тия автобиографическое 

произведение, цикл, герой-

повествователь. 

Понимать смысл названия 

рассказа; уважение автора к 

истории народа. 

Уметь определять тему и 

идею рассказа; характеризо-

вать героев и их поступки; 

находить изобразительно-

выразительные средства; 

находить юмористические 

средства создания образа 

Личностные: формирование мо-

тивации к индивидуальной и кол-

лективной творческой деятельно-

сти. 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа. 

 Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зре-

ния, адекватно использовать ре-

чевые средства для решения ком-

муникативных задач. 

Аналитический 

пересказ, элементы 

анализа  

текста, вопросы и 

задания 1—4  

(с. 203),  

1-4 (с. 220) 

 

62  РР Классное сочинение 

«Великая Отечественная 

война в литературе XX 

века 

 

Урок обобщения и си-

стематизации знаний и 

умений 

 

 Знать содержание и героев 

прочитанных произведений; 

Уметь писать сочинения-

рассуждения 

Регулятивные: осуществлять са-

моконтроль своей деятельности 

Коммуникативные: применять 

информацию из текста при реше-

нии задачи 

  

63  Русские поэты XX века о 

Родине, родной природе 

и о себе 

   Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 

 Знать содержание стихотво-

рений поэтов 20 века о Ро-

дине, родной природе. 

Понимать лирический, пат-

риотический пафос стихо-

творений. 

Уметь выразительно читать; 

оценивать исполнительское 

мастерство; сопоставлять 

стихотворения разных авто-

ров на одну тему 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

 Регулятивные: формировать си-

туацию рефлексии и самодиагно-

стики. 

Коммуникативные: уметь прояв-

лять активность для решения 

коммуникативных и познаватель-

ных задач. 

 Выразитель-ное 

чтение наизусть, 

элементы анализа  

текста, вопросы и 

задания 1-3  
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Поэты Русского зарубе-

жья об оставленной ими 

Родине. Мотивы воспо-

минаний, грусти, надеж-

ды 

 

 

   Урок по изучению и 

первичному закрепле-

нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 

 Знать сведения об изгнанни-

ческой судьбе и творчестве 

поэтов. 

Понимать ностальгический 

пафос стихотворений. 

Уметь выразительно читать;; 

находить изобразительно-

выразительные средства. 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою 

точку зрения в соответствии с 

позицией автора  

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия работы в 

группе по алгоритму выполнения 

задачи  

Сообщения, выра-

зительное чтение, 

элементы анализа 

текста,  

вопросы  
1—2, 4—7  
 

65  Годовая контрольная 

работа. 

Тестирование 

Урок контроля знаний  

и умений №4 

  Личностные: формирование от-

ветственного отношения к уче-

нию. 

Р.: развитие умения оценивать 

правильность выполнения учеб-

ной задачи; овладение основами 

самоконтроля 

тесты, ответ на 

проблемный во-

прос. 

66    У. Шекспир. Слово о 

писателе. «Ромео и Джу-

льетта». Поединок се-

мейной вражды и любви. 

«Вечные проблемы» в 

трагедии Шекспира. 

Конфликт как основа 

сюжета драматического 

произведения. Анализ 

эпизода из трагедии 

«Ромео и Джульетта». 

Сонеты У. Шекспира. 

«Кто хвалится родством 

своим и знатью...» 

   Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
  

 Знать сведения о жизни и 
творчестве Шекспира; сюжет 
и содержание трагедии. 
Понимать гуманистический 

пафос произведения. 

Уметь выразительно читать 

текст по ролям; анализиро-

вать эпизоды трагедии 

 

 

 

 

 

 

Понимать лирический пафос 

сонетов. 

Уметь выразительно читать 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с по-

зицией автора текста 

Пересказ эпизодов 

трагедии 



 

 
 

сонеты 

67  Вн.чт. Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во дворян-

стве» (сцены). Сатира на 

дворянство и невеже-

ственных буржуа. Об-

щечеловеческий смысл 

комедии  

 

  Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 
 
 

Знать сведения о жизни и 
творчестве драматурга; сю-
жет и содержание комедии 
Уметь анализировать эпизо-
ды комедии; определять при-
ёмы сатирического изобра-
жения персонажей 

 Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Регулятивные: уметь планиро-

вать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь форму-
лировать и высказывать свою 
точку зрения в соотнесении с по-
зицией автора текста 

 Выразительное 
чтение, анализ 
эпизодов 

68  Вн. чт. В. Скотт-

основоположник истори-

ческого романа. 
Роман «Айвенго» 

  
Урок по изучению и 
первичному закрепле-
нию 
новых знаний и спосо-
бов деятельности.  
 
 

 Знать сведения о жизни и 
творчестве писателя; сюжет 
и содержание романа. 
Понимать особенности исто-
ризма, позицию автора; вли-
яние писателя на развитие 
мировой литературы. 
Уметь пересказывать сюжет, 
отдельные эпизоды; строить 
развёрнутые высказывания 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения задачи 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в со-

ответствии с содержанием. 

 Регулятивные: формулировать 

ситуацию саморегуляции. 
Коммуникативные: уметь читать 
вслух и понимать прочитанное. 

Вопросы и за-
дания  
(с. 329, 372) 


