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1.Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Литература» для учащихся 8 

класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного  Стандарта основного  общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования РФ «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего образования» от 5.03.2004 г. № 1089(в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39)  и на основе Программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы /авт.-сост. Меркин 

Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово», 2017 г. 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

на 2020-2021 учебный год при пятидневной учебной неделе для 5-9 классов в 

контексте ФГОС ООО, образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 для 5-9 класса в 

контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
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государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9.  Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы /авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 4-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово», 2017 г. 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методичесского комплекта: 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент 

государственного стандарта. – М., 2004. 

2.  7. Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г.  

 

3. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций: в 2-

х ч./ авт.-сост. Г.С.Меркин.   М.: ООО «Русское слово», 2017. 

4. Ф.Е.Соловьева. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 8 класс» (авт.-

сост. Г.С.Меркин): в 2-х частях. – 3-е изд. – М: ООО «Русское слово», 2018. 

5. Ф.Е.Соловьева. Уроки литературы. 8 класс. Методическое пособие. М, 

2016г. 

В Концепции модернизации российского образования основная цель, 

стоящая перед современной школой, определяется так: «формирование 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной 

суммы знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих 

способностей. 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать 

не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и 

прочих сферах. 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в 
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качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-

первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую 

образования; во-вторых, отражает идеологию интерпретации содержания 

образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, 

ключевая компетентность обладает интегративной природой, ибо она вбирает в 

себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к 

широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности 

самостоятельно искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, 

преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. 

(О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и другие). Под 

информационной компетентностью понимают также способность 

интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

полученную информацию, делать аргументированные выводы, использовать 

информацию при планировании и реализации деятельности, структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах и на различных носителях, 

адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных формах, сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, 

Т.Н.Солякова и др.): учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных 

действий, действий контроля и оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели. 

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования 

учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также 

внесение необходимых корректив в них; 

– действиеоценки – подведение итогов выполненной системы действий и 

определение того, правильно или неправильно они совершены, а также 

определение перед решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 
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речевого этикета. 

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления 

с интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других 

людей и социальных институтов для решения задачи; продуктивно 

взаимодействовать с членами группы (команды), решающей общую задачу; 

анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности 

работы команды. 

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых 

(информационной, коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой и 

социальной) компетентностей учащихся для формирования способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в 

курсе литературы метапредметных программ. 

В этих условиях основными подходами к преподаванию литературы в школе 

являются системно-деятельностный, культуроведческий, практико-

ориентированный и личностно-ориентированный подходы, что определяет соот-

ветствующие требования к содержанию и методическому аппарату учебно-

методических комплектов (УМК). УМК Г.С. Меркина содержит компоненты, 

которые помогут учителю реализовать эти современные подходы в преподавании 

литературы. Для уровня основного общего образования в УМК предлагается 

«Программа по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы» 

(автор Г.С. Меркин) и учебники-хрестоматии для 5-9-х классов. 

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в 

курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных 
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сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Задачи изучения предмета «Литература»: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимые для успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании 

образной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства 

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

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников. 

Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским 

языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её 

структуру электронного приложения, которое содержит интерактивное 

поурочно-тематическое планирование с активными гиперссылками для 

эффективной организации учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что 

позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с 

различных точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в 

информационно-культурное пространство. 
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Построенная таким образом программа представляет собой гибкую 

методическую систему, обеспечивающую такую духовно-практическую 

деятельность педагога и ученика, при которой знания не даются в 

готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно или в совместной 

деятельности с учителем, родителями, учениками 

2.Общаяхарактеристикаучебногопредмета « Литература», 8 

класс, уровень основного общего образования.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 

высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 

и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями 

искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 

другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, 

а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной 

России. 

Русская литература является одним из основных источников  

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры, 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
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представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

В 8 классе осуществляется переход от начального литературного образования 

к систематическому курсу литературы. На этом этапе происходит формирование 

представлений о специфике литературы как искусства слова, умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром произведений разных 

жанров (в первую очередь лирических и эпических). 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно- тематического принципов. 

В результате обучения учащиеся повышают информационную, 

коммуникативную, деятельностную, культуроведческую, социальную 

компетентности. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет 

обучения, являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и 

формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии 

Формирование нравственно-эстетических представлений, гуманистических 

идеалов, гражданской позиции школьника является наиболее важной целью 

уроков в 8 классе. Преподавание литературы в 8 классе ориентировано прежде 

всего на формирование интереса к личности писателя и к изучаемым 

произведениям; установление связи между мировоззрением автора и его 

творчеством. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « 

Литература», 8 класс. 

Ценность жизни–признание человеческой жизни величайшей 

ценностью,что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра–направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе–это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии–основа эстетического воспитания 

через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как  части 



10 

 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе   социальных явлений. 

Приоритетность знания, у становления истины, самопознание как 

ценность –одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи.  Семья–первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд–естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности–осознание себя как члена 

общества,  народа,  представителя  страны, государства; чувство 

ответственности за  настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в 8  классе  

Устное народное творчество 
ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 
литература 

ученик научится: 
• 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 читателю, современнику и потомку; 
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• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• 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, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего  характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 

уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
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способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выразительно прочтите следующий фрагмент; 

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя; 

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места; 

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
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комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего 

мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, 

так и между разными произведениями); 

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 

тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
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сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разно уровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает  в 
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«зоне ближайшего развития»). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Личностные результаты освоения предмета «Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
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полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
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наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

3.Место предмета  «Литература »  в базисном учебном плане и 

учебном плане  МБОУ  Васильево-Шамшевской  СОШ №8 в 2020 – 

2021 учебном году. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих   программы общего образования  

отводит 70 часов  для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на уровне основного общего образования в 8 классе, т.е. 2 часа 

в неделю. 

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  на 2020 – 2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

уровне основного общего образования в 8 классе предусмотрено 70 часов  (2 

часа в неделю)     для  общеобразовательного класса. 
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4.Содержание учебного предмета «Литература», 8  класс,  70 часов за год 

(2 часа в неделю). 

Раздел 1. «Введение» (3 часа). 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: Формулировать собственное отношение к 

произведениям русской литературы, их оценка. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих тетрадях 

 Коммуникативные: задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку 

зрения. 

Личностные 

Формирование ответственного отношения учению готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования. 

Практические работы: 

«Роды и жанры. Личность автора и его позиция». Контрольная работа №1. 

Виды деятельности:  чтение текста вслух, формулирование основной 

мысли текста, участие в диалоге 

 

 

Раздел 2. «Из устного народного творчества» (3 часа). 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства вырази-

тельности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче. 
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Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, 

отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать образную  природу литературы как явления словесного искусства; 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Личностные 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

Виды деятельности: самостоятельная исследовательская работа с текстом 

и иллюстрациями, заполнение таблиц, сообщения учителя и учащихся, 

беседа. 

 

Раздел 3. «Из древнерусской литературы» (3 часа) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», 

«Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. 

Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской 

литературы. 
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Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос. 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать героев литературного произведения, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: осознает познавательную задачу, читает и слушает, 

извлекает нужную информацию а также самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих тетрадях.  

 Коммуникативные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Личностные: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

Виды деятельности: составление планов статей учебника, работа с 

таблицами, сообщения учителя и учащегося, беседа, выразительное чтение.  

 

Раздел 4. «Из литературы XVIII века» (5 часов). 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные 

мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 
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владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать образную природу литературы как явления словесного. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

 Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Личностные 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов 

Виды деятельности: выразительное чтение, работа с терминами и 

иллюстрациями, продолжение предложений по данному началу, лексическая 

работа, анализ стихотворений, чтение наизусть. 

 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать образную природу литературы как явления словесного. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

  

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач 
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 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Виды деятельности: исследовательская работа с текстом и оформление 

результатов в виде таблицы, выразительное чтение эпизодов, работа со 

статьями учебника и иллюстрациями, написание сочинения. 

Практические работы: 

«Признаки сентиментализма в повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». 

Сочинение №1. 

«Устное народное творчество. Древнерусская литература. Литература 18 

века». Контрольная работа №2. 

 

Раздел 5. «Из литературы XIX века» (37 часов). 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского », «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», 

«Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Предметные 

Ученик научится: владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать образную природу литературы как явления словесного. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 
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Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников;  

-ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий.  

Виды деятельности: составление планов статей учебника, работа с 

таблицами, сообщения учителя и учащегося, беседа, выразительное чтение. 

 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. 

Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть 

«Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» 

(обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная 

характеристика тематики и системы образов по предварительно 

составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль 

частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

давать характеристики героям и их поступкам; 

-сравнивать героев и их поступки. 

Ученик получит возможность научиться:  

анализировать поэтическое произведение, выделять смысловые части 

художественного текста, анализировать эпизод. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 
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 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников;  

-ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий.  

Виды деятельности: лексическая работа, составление ассоциативных рядов, 

пересказ от лица героев, работа с таблицами, чтение по ролям, 

исследовательская работа с текстом. 

Практические работы: 

«Как на страницах повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» показана 

любовь?» Сочинение №2. 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность 

к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

-понимать романтизм как литературное направление; 

-определять связь Лермонтова с Кавказом; 

-выявлять основные мотивы творчества поэта; 

-отличать  сюжет от фабулы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-составлять цитатный план; 

-находить романтические традиции в произведении. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-любовь к природе, бережное отношение к природному богатству страны, 

-уважение ценностей семьи, 
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-позитивная моральная самооценка.  

Виды деятельности: работа с учебником, самостоятельная 

исследовательская работа, выразительное чтение и чтение наизусть, анализ 

произведения. 

 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество 

в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной 

конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» 

фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, 

комический рассказ. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

- определять особенности драматических произведений; 

-понимать «юмор» и «сатира». 

Ученик получит возможность научиться: 

-сопоставлять героев; 

-составлять цитатный план; 

-давать оценку героям. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-чувство гордости при следовании моральным нормам,  

-позитивная моральная самооценка. 

Виды деятельности: исследовательская работа с текстом, пересказ, чтение 

по ролям, составление и заполнение таблиц, составление вопросов, 

характеристика героев, написание сочинения. 

Практические работы: 

«В чем обличительный смысл комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»? Сочинение 
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№3. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; 

цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в 

художественной стилистике повести. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

-понимать особенности лирической повести. 

Ученик получит возможность научиться: 

-составлять тезисный план; 

-характеризовать героев. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

уважение ценностей семьи,  

-любовь к природе,  

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения.  

Виды деятельности: чтение по ролям, художественный пересказ, 

исследовательская работа, выразительное чтение, ответы на вопросы, участие 

в беседе, диспуте. 

 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных  форм. 

Планируемые результаты изучения раздела 
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Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать стихотворения по плану; 

-находить выразительные средства. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

 Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные 

-уважение русского народа как творца и созидателя.  

- оптимизм в восприятии мира.  

Виды деятельности: составление тезисного плана статьи учебника, 

лексическая работа, работа с таблицами, выразительное чтение. 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: 

«Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 

А.А. Фета. 

  Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения 

Ученик научится: 

-анализировать стихотворения по плану; 

-находить выразительные средства. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

 Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Личностные 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе 

Виды деятельности : выразительное чтение, чтение наизусть, составление 

устного высказывания, работа с учебником, терминами. 
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Практические работы: 

«Как в лирике А.А.Фета показаны взаимоотношения человека и природы?» 

Сочинение  №4. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

- объяснять народные обряды. 

Ученик получит возможность научиться: 

-сопоставлять два произведения; 

-давать характеристики героям и их поступкам; 

-сравнивать героев и их поступки. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

 Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

Личностные 

-чувство гордости за свою страну,  

-уважение истории, культурных и исторических памятников.  

 

Виды деятельности: работа с текстом, выразительное чтение по ролям, 

анализ пьесы. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ 

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула 

рассказа. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 
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Ученик научится: 

-определять особенности автобиографической повести; 

-понимать понятие «контраст». 

Ученик получит возможность научиться: 

-строить тезисный план; 

-писать сочинение-рассуждение. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе 

Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

Практические работы: 

 «Чем актуален для вас рассказ Л.Н.Толстого «После бала»?» Сочинение 

№5. 

«Лирические и эпические герои в творчестве А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова?» Контрольная работа №3. 

«Литература 19 века. Герои и их поступки». Контрольная работа №4 

Раздел 6. «Из литературы XX века» (13 часов). 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар 

Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-

символ. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

-понимать особенности ранней прозы Горького. 
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Ученик получит возможность научиться: 

-составлять цитатный план; 

-находить элементы романтизма в произведении. 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

Виды деятельности : выразительное чтение, составление устного 

высказывания, работа с учебником, терминами. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, 

рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

Ученик получит возможность научиться: 

Метапредметные 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

Познавательные: уметь строить сообщение исследовательского характера в 

устной форме. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им,  

-доброжелательное отношение к окружающим.  

Виды деятельности: выразительное чтение, исследовательская работа, 

анализ стихотворений, работа с терминами и учебником. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от 

фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 
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Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять особенности юмористических произведений. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях 

Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт 

труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—

60-х годов. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать стихотворения по плану; 

-находить выразительные средства. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  

-гражданский патриотизм.  

Виды деятельности: выразительное чтение, исследовательская работа, 

анализ стихотворений, работа с терминами и учебником. 
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М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения 

«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной 

народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема 

стихотворения. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

-выявлять особенности стихов Исаковского. 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать стихотворения по плану; 

-находить выразительные средства. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста. 

 Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Личностные 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им,  

-доброжелательное отношение к окружающим.  

Виды деятельности: чтение наизусть, прослушивание музыкальных 

композиций, выразительное чтение. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

-устанавливать взаимосвязи истории и литературы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-писать сложный план; 

-писать сочинение на заданную тему. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 
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Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  

-гражданский патриотизм.  

Виды деятельности: художественный пересказ, беседа, работа с 

иллюстрациями, с учебником, написание сочинения. 

Практические работы: 

«Почему рассказчику дорога фотография, на которой его нет?» (по рассказу 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет»). Сочинение №6. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За 

далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. 

Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

определять авторскую позицию, основную мысль. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить в тексте произведения детали, подтверждающие 

автобиографичность рассказа. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им,  

-доброжелательное отношение к окружающим.  

Виды деятельности : выразительное чтение, чтение наизусть, составление 

устного высказывания, работа с учебником, терминами. 

 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 
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Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 

художественной прозе. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

- находить в тексте произведения детали, подтверждающие 

автобиографичность рассказа. 

Метапредметные 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

 Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные 

-уважение истории, культурных и исторических памятников  

-гражданский патриотизм.  

Виды деятельности: работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с терминами и иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

Практические работы: 

 «Литература и ее герои. Автор и читатель». Контрольная работа №5. 

Раздел 7. «Из зарубежной литературы» (4 часа). 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 

детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик научится: 

- давать жанровые характеристики трагедии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить в тексте пьесы художественные средства выразительности, 

видеть проблематику, составлять характеристику героям. 
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Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

-уважение русского народа как творца и созидателя.  

- оптимизм в восприятии мира.  

Виды деятельности: работа с текстом, выразительное чтение по ролям, 

анализ трагедии, ответы на вопросы. 

 

 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Предметные 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять проблематику произведения, анализировать текст, выстраивать 

устное высказывание по плану, вести диалог. 

Метапредметные 

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-

символические средства для решения различных учебных задач. 

 Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Личностные 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей,  

-освоение общемирового культурного наследия.  

Виды деятельности: ответы на вопросы, анализ произведения, нахождение в 
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тексте нужной информации. 

 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. А.Т. Твардовский.  

«За далью — даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька 

темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря 

Святославовича Новгородского на половцев». 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей ». В.А. Жуковский. «Кубок». К.Ф. 

Рылеев. «Державин». П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза». 

А.С.Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я 

посетил…» 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь. 

«Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли…», «Ты 

всегда хороша несравненно…», «Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я 

жду… Соловьиное эхо». Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из литературы XX века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», 

«Проводила друга до передней…». М.И. Цветаева. «Генералам 1812 

года». С.А. Есенин. «Письмо матери». Б.Л. Пастернак. «Быть 

знаменитым некрасиво…» 

A.Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая 
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девочка Аида». 

B.Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков. 

«Весенние перевертыши». Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Формы и средства контроля планируемых результатов. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Раздел 1. «Введение» 

Тема: «Роды и жанры. Личность автора и его позиция». 

Контрольная работа №1. 

1 вариант 

А1. Какой традиционной тематической классификации поэзии близко 

стихотворение А.А. Фета «Зреет рожь над жаркой нивой»: Зреет рожь над 

жаркой нивой,/ 

И от нивы и до нивы/Гонит ветер прихотливый/Золотые переливы». 

 

1) Любовная лирика; 

2) Свободолюбивая лирика; 

3) Философская лирика; 

4) Патриотическая лирика; 

А2. В каком выражении из стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву»  

звучит основная авторская идея:   

1) «Исчезли юные забавы как сон, как утренний туман...»;  

2) «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы...»; 

3) «Любви, надежды, тихой славы /     Недолго нежил нас обман…»; 

4) Здесь нет такого выражения, потому что стихотворение в целом 

содержит основную авторскую идею. 

А3. Сюжет это:  

1) События произведения; 

2) Герои и их отношения, поступки, которые они совершают; 

3) Это рассуждение автора о реальных проблемах. 

А4. Жанр произведения «Нищий» И.С. Тургенева  

1) рассказ;     2) стихотворение;      3) стихотворение в прозе;    4) басня.  

А5. Автор произведений «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога»,  «Вчерашний день, часу в шестом…» 

1) Л.Н. Толстой;     2) И.С. Тургенев;     3) М.Ю. Лермонтов;    4) 

Н.А.Некрасов. 

А. 6. Расположите события в рассказе «Шинель» в хронологическом 

порядке:  

1.Портной сшил новую шинель.  

2.Шинель прохудилась.  

3.Покупка ткани.  

4.Консультация с портным.  
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5.Приход на службу в новой шинели. 

 

  А7. Соотнесите произведения и героев: 

1) Левша                                                  а) «Железная дорога» 

2) Купец Калашников                           б) «Левша»   

3) Ваня                                                      в) «Смерть чиновника» 

4) Алеша                                                   г) «Песня про царя Ивана 

Васильевича…» 

5) Червяков                                             д) «Детство» 

А.8. Соотнесите определение образно-выразительного средства и 

понятие: 

1) антитеза а) средство художественного изображения, основанное 

на преувеличении 

2) былина б) расположение, построение художественного 

произведения 

3) гипербола  в) момент наивысшего напряжения в художественном 

произведении 

4) композиция г) эпическое произведение русского фольклора о 

богатырях и их подвигах  

5) кульминация д) противопоставление характеров, обстоятельств, 

образов для усиления впечатления 

 

 

А9.Соотнесите иллюстрацию и название произведения: 

1) И.С. 

Лесков 

«Левша» 

2) А.  

Т.Твардовский 

«Василий 

Тёркин» 

3) Ю.Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича» 

4) А,П.Чехов 

«Хамелеон» 

а

 

 б 
 

в  
 

Часть В. 

В1.Определите по портрету героя его имя, автора и название 

произведения. 

Вся она – тёмная, но светилась изнутри - через глаза - неугасимым, 



42 

 

весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная. а 

двигалась легко и ловко, точно большая кошка… 

__________________________  _________________  ___________________ 

 В2. Определите по портрету героя его фамилию, укажите автора и 

название произведения. 

 Около самых ворот склада он видит, стоит вышеописанный человек в 

расстёгнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе 

окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уж я сорву 

с тебя, шельма!»- да и самый палец имеет вид знамения победы.    

____________        ______________     ______________ 

В.3. Назовите автора стихотворения, определите стихотворный 

размер отрывка. 

Прощаемся мы с матерями  

Задолго до крайнего срока- 

Ещё в нашей юности ранней, 

Ещё у родного порога. 

________________________________     ____________________ 

В.4. Какое средство художественной выразительности использует 

автор в данном отрывке? 

  Снова где-то на задворках 

Мёрзлый грунт боднул снаряд 

_________________________________ 

Часть С 

Прочитайте приведённый ниже отрывок: 

 Волченята между тем росли. Они прозрели и часто выползали теперь из 

норы. Они весело ползали и визжали, как щенята; а волчица сидела и ласково  

лизала их. Она холила, растила их и каждую ночь приносила к рассвету 

какую-нибудь добычу, чаще всего  –дохлых птиц… 

 И вот поздним вечером на другой день он явился в лес, зарядил ружьё 

картечью, поужинал одним хлебом и лёг  спать, твёрдо решившись 

отправиться наудачу и взять у волчицы детёнышей с бою… 

 Каждую секунду он ожидал, что из-за камней выскочит волчица, и 

держал наготове ружьё. Вдруг что-то с визгом шарахнулось из-под его ног. 

Он остановился и увидел двух маленьких головастых волченят, которые в 

страхе прижались к камням и, ощетинившись, дико смотрели на него… И не 

успели волченята опомниться, как уже оба были в мешке. Они отчаянно 

визжали и барахтались в нем…   

 С1Укажите фамилию  автора и название произведения. Какова 

тема данного отрывка? С помощью каких художественных средств 

автору удается передать главную мысль. Какие чувства испытывали 

вы, читая этот отрывок. 

С2. Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, 

поднятой в данном отрывке.   
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2 вариант 

А1. В центре внимания С.А. Есенина  в стихотворении «Спит ковыль. 

Равнина дорогая» оказывается: 

1) описание русской природы; 

2) описание внешности человека;  

3) образ русской женщины; 

4) образ Родины. 

А2. В каком выражении стихотворения В.Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с В. Маяковским на даче»звучит основная мысль 

стихотворения: 

1.Я крикнул солнцу: «Дармоед! 

занежен в облака ты, а тут - не знай ни зим, ни лет,/сиди,  рисуй плакаты!» 

2.»Слеза из глаз у самого – /жара с ума сводила.» 

3. «Светить всегда,/светить везде, /до дней последних донца.» 

4. «А вот идёшь-/взялось идти,/идёшь и светишь в оба.»  

А3.Фольклор – это: 

 1) народное искусство; 

2) народное словесное искусство; 

3) это сказки. 

А 4. Повесть «Шинель» входит в цикл повестей (выберите 

правильный ответ): 

1-«Миргород» 

2 –«Петербургские повести» 

3. -«Арабески» 

 

А5. А.С.Пушкин написал «… победой прославлено имя твое; твой щит 

на вратах Цареграда…» о … 

1) князе Олеге     2) Дмитрии Донском    3) Петре Первом    4) царе Салтане 

А6. Расставьте в хронологическом порядке компоненты.  

1.Кульминация; 

2.Развитие действия; 

3.Завязка; 

4.Развязка; 

 А7. Соотнесите авторов и их произведения: 

1) Д.И.Фонвизин                                              а) «Песнь о вещем Олеге» 
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2) Н.В.Гоголь                                                     б) «Недоросль»   

3) А.П.Чехов                                                       в) «Шинель» 

4) А.С.Пушкин                                                    г) «Легенда о Данко» 

5) М.Горький                                                     д) «Хамелеон» 

А8.  Соотнесите определение образно-выразительного средства и 

понятие: 

1) антитеза а) средство художественного изображения, основанное 

на преувеличении 

2) былина б) расположение, построение художественного 

произведения 

3) гипербола  в) момент наивысшего напряжения в художественном 

произведении 

4) композиция г) эпическое произведение русского фольклора о 

богатырях и их подвигах  

5) кульминация д) противопоставление характеров, обстоятельств, 

образов для усиления впечатления 

 

А.9.  Соотнесите иллюстрацию и произведение: 

1) 

Д.Фонвизин 

«Недоросль» 

2) М.Горький 

«Легенда о 

Данко» 

3) М.Лермонтов 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича» 

4) А.Чехов 

«Хамелеон» 

 а  б 
 

в 

г 

 

Часть В 

В1.Узнайте по характеристике имя героя, запишите фамилию автора  

и название произведение:   

 Избалованный сынок. Его имя означает «подобный матери». Он, как и 

мать, невежествен, груб, жесток по отношению к окружающим. Лентяй 

(испытывает отвращение к труду и учению), капризен, приучен к сытной и 

обильной еде, свободное время проводит на голубятне. Признаёт только 

право сильного. Пока мать держит в своих руках власть, он с ней; как только 

она эту власть утрачивает, сын её предаёт. 

_________________________             _____________________     

_____________________ 
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В2. Напишите имя, фамилию персонажа по его описанию, название 

произведения: 

«Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя 

сказать, чтобы очень замечательный, низкого роста, несколько рябоват, 

несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой 

лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что 

называется, геморроидальным…   

______________________        ____________________       ______________ 

 В3. Определите стихотворный размер отрывка. 

Назовите автора стихотворения 

Прямо дороженька: насыпи узкие,  

Столбики, рельсы, мосты. 

А по бокам-то всё косточки русские… 

Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты.  

___________________       _____________________ 

В4. Какое средство  художественной выразительности использует 

автор?   

 Усадьба по-осеннему молчала. 

        Весь дом был мёртв в полночной тишине... 

Часть С. 

Почитайте приведенный ниже отрывок: 

 Он был приёмыш, за что его и прозвали Кукушкой. В детстве он стерёг 

скотину в качестве подпаска, в юности – в качестве пастуха и, значит, 

каждый год проводил месяцев по шести вдали от людей. Потом его взяли в 

солдаты. Возвратясь в родную деревню, он женился и попробовал зажить 

жизнью «настоящего человека». Но из этого ничего не вышло. Он нанимался 

в будочники на чугунку, в конюха, в работники – отовсюду его скоро 

увольняли. А жена его бросила.  

-Шатается, как волк, говорили про него мужики, - непутёвый малый!   

И вот в том, что почти все отзывались о нём таким образом, и заключалась 

одна из причин его непригодности к службе и работе. В кличках, которыми 

награждали Кукушку («неудельный», «лодырь», с «дурью») была большая 

доля правды. Он действительно не отличался умом; но от кого ему было 

научиться разуму? Он был не «серьёзный» не «хозяйственный» человек, но 

ведь он с детства слышал эти клички, с детства привык смотреть на себя как 

на «неудельного», обездоленного человека и невольно стал таким. 

С1.Укажите фамилию  автора и название произведения. Какова тема 

данного отрывка? С помощью каких художественных средств автору 

удается передать главную мысль. Какие чувства испытывали вы, читая 

этот отрывок.  

С2.Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме, поднятой 

в данном отрывке.     

 

Раздел 4. «Из литературы 18 века».  
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Тема: «УНТ. Древнерусская литература. Литература 18 века». 

Контрольная работа №2. 

 

Вариант 1. 

1.Устное народное творчество это- 

2. Назовите трёхсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге: 

1) ямб 

2) анапест 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

3. Идея произведения - это: 

1) мысль, заключённая в произведении 

2) конкретная описанная ситуация 

3) предмет изложения, изображения и т.д. 4) то, что хотел сказать автор 

4. Укажите род литературы, изображающий человеческую личность 

объективно, во взаимодействии с другими людьми и событиями: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

5. Повествование о Сергии радонежском относится к жанру: 

1)житие 3)рассказ 

2) легенда 4) повесть 

6: Повести Карамзина «Наталья, боярская дочь», «Бедная Лиза» относятся к 

литературному направлению: 

1)классицизм 3)сентиментализм 

2)романтизм 4)реализм 

 

7.Правдивое отражение в художественном произведении конкретно-

исторических черт действительности – это 

символизм; 

историзм;  

архаизм; 

реализм. 

8.Внимание уделяется не столько хронологии, сколько нравственной оценке 

происходящего 

в летописи; 

в былине; 

в исторической песне. 

9. Перечислите признаки жанра жития. 

10. Представителем какого литературного направления был Г.Р. Державин? 

классицизм; 

сентиментализм; 

романтизм. 

11. Отметьте утверждения, относящиеся к романтизму. 



47 

 

Для произведений характерно двоемирие. 

В центре внимания – жизнь и судьба человека, мир его чувств. 

Романтические жанры – элегия, послания, эпистолярный роман. 

Необычные персонажи попадают в необычные обстоятельства. 

12. Отметьте утверждения, относящиеся к романтизму. 

Для произведений характерно двоемирие. 

В центре внимания – жизнь и судьба человека, мир его чувств. 

Романтические жанры – элегия, послания, эпистолярный роман. 

Необычные персонажи попадают в необычные обстоятельства. 

13. Запишите определение думы как жанра. 

 

Вариант 2. 

1.К жанру устного народного творчества не относится: 

1)житие 3)сказание 

2)предание 4)повесть 

2. Действующее лицо художественного произведения называется: 

1) образ 

2) персонаж 

3) тип 

3. Назовите двусложный стихотворный размер с ударением на втором слоге: 

1) ямб 

2) хорей 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

4. Тема произведения - это 

5. Укажите род литературы, предметом отображения которого является 

содержание внутренней жизни писателя: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

6. А. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин – представители 

русского… 

1) сентиментализма 

2) классицизма 

3) романтизма 

4)реализм 

7. «Повесть о житии и храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского» мы отнесем к: 

1) русской литературе XIX 3) русской литературеXVIII 

2) древнерусской литературе 4)современной литературе 

8.Главное в солдатских песнях: 

воссоздание подробностей быта, снаряжения, боевого порядка; 

изображение психологии простого солдата; 

прославление побед. 
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9. Кто является создателем русской автобиографической поэзии? 

М.В. Ломоносов 

Г.Р. Державин 

В.А. Жуковский 

 

10. Отметьте  утверждения, относящиеся к классицизму. 

Характерно обращение к образцам и формам античности как к идеалу. 

Центральная проблема – это проблема добра и зла. 

Чёткое деление героев на положительных и отрицательных. 

Жанры: ода, комедия, трагедия, басня. 

Строгое соблюдение единства времени, места и действия. 

Наличие авторских характеристик героев, лирических рассуждений.  

 

11. Определите жанр произведения Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

песня; 

трагедия; 

роман; 

повесть. 

 

12. Отметьте утверждения, относящиеся к романтизму. 

Для произведений характерно двоемирие. 

В центре внимания – жизнь и судьба человека, мир его чувств. 

Романтические жанры – элегия, послания, эпистолярный роман. 

Необычные персонажи попадают в необычные обстоятельства. 

1. Назовите основные элементы  фабулы. 

 

Раздел 5. «Из литературы 19 века». 

Тема: «Лирические и эпические герои в творчестве А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова». 

Контрольная работа №3. 

Вариант 1 

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

тема. Соотнесите произведения А.С. Пушкина и исторических 

деятелей, которые являются их героями. 

А) «Медный всадник» 

Б) «Борис Годунов» 

В) «Капитанская дочка» 

Г) «Полтава» 

А) Петр I 

Б) Карл XII 

В) Григорий Отрепьев 

Г) Емельян Пугачев 

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

дочка», А.С. Пушкин побывал в местах Пугачевского бунта. Исключите из 

списка те названия населенных пунктов, которые поэт не посещал с этой 

целью. 

А) Нижний Новгород 

Б) Пенза 

В) Казань 

Г) Симбирск 
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Д) Владимир 

3. Узнайте слово по его лексическому значению. 

А) Слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего господина. 

Б) Безрассудно тратить деньги на развлечения и удовольствия. 

В) В XVIII веке монета в две копейки. 

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

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

царице. 

4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести 

«Капитанская дочка», которые выражают их нравственные взгляды, 

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

в связи с чем они появляются? 

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

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

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

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

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

Симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым… 

 

5. Соотнесите этапы становления души и характера главного героя повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Петра Гринева с событиями, которыми 

эти этапы обозначены. 

А) легкомыслие, своеволие, 

сменившееся стыдом и раскаянием 

Б) сострадание, милосердие 

В) симпатия к простым добрым 

людям, занятия литературой, 

любовь 

Г) готовность на подвиг или на 

смерть, соприкосновение с 

личностью Пугачева, невольная 

симпатия к широте его души 

 

Д) сила характера, нравственная 

стойкость, умение не терять 

бодрости духа и надежды  

 

 

 

 

А) окончание войны, арест и 

помилование 

Б) встреча с Зуриным в трактире 

В) встреча с вожатым 

Г) жизнь в Белогорской крепости 

Д) грозные события, связанные с 

крестьянским восстанием 

 

6. Чьи портретные характеристики приведены ниже? Соотнесите их с 

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

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

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

его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были 

обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. 
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Б) Он  был  сорока  лет  от  роду,  росту среднего, смугл и худощав; волосы 

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

вышибен еще в ребячестве, в кулачном бою. 

 

А) «История Пугачевского бунта» 

Б) «Капитанская дочка» 

 

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

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 

Г) теме  поэта и поэзии 

 

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

мгновенье») выпишите изобразительно-выразительные средства и назовите их. 

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

октября», отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир 

чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

   10 . Что называется поэмой? К какому роду литературы относят поэму? Почему? 

11. В романтических произведениях (в том числе и в поэме) исключительный герой 

действует в исключительных обстоятельствах на фоне необычных картин. 

Перечитайте отрывок из VI главы поэмы «Мцыри». Докажите, что поэт нарисовал 

романтический пейзаж. Какие художественные средства использовал Лермонтов? 

12. Каким размером, с помощью каких рифм написана поэма? Как это влияет на 

характер стихотворной речи? 

 

13. Вспомните сцену боя с барсом. Какие качества героя проявились в этой схватке? 

Почему юноша победил могучего зверя? 

С1. Кто и в связи с чем рассказывает в повести калмыцкую сказку? Каков ее 

иносказательный смысл? Какую роль она играет в повести? Как характеризует 

рассказчика и слушателя? Дайте развернутый ответ. 

 

Вариант 2 

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

историческую тему.  Соотнесите исторические события с произведениями, которые 

им посвящены: 

 

А) война со шведами 

Б) Смутное время 

В) событие Древней Руси 

Г) восстание Пугачева 

 

А) «Борис Годунов» 

Б) «Песнь о Вещем Олеге» 

В) «Капитанская дочка» 
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Г) «Полтава» 

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

Швабрина? Соотнесите характеристики с персонажами, которым они принадлежат: 

 

А) честный, обладающий чувством 

собственного достоинства, 

великодушный, благородный, 

незлопамятный, способный любить. 

Б) бесчестный, подлый, злопамятный, 

мстительный, способный на низости, 

жестокий 

 

А) Гринев 

Б) Швабрин 

3. Узнайте слово по его 

лексическому значению. 

А) Слуга, приставленный к мальчику в 

дворянской семье. 

Б) Гуляка, шалопай, бездельник (разг., 

устар.). 

В) Старинная русская монета, равная 

трем копейкам. 

Г) Военнослужащий, состарившийся 

на службе (устар.). 

Д) Заступник, защитник
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4. Ниже приведены реплики, монологи или раздумья героев повести 

«Капитанская дочка», которые выражают их нравственные взгляды, 

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

в связи с чем они появляются? 

 

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

 

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

которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в 

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

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

удариться в распутство. 

 

5. Соотнесите высказывания Маши Мироновой, произнесенные ею в 

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

свидетельствуют 

 

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

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

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

вас обоих…» 

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

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

 

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

решительность и смелость 

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

любимый человек был счастлив 

 

6. Чья портретная характеристика приведена ниже?  

 

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

казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми 

кистями была надвинута на его сверкающие глаза. 

 

А) Хлопуша 

Б) Швабрин 

В) Пугачев 

 

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

помню чудное мгновенье») 

А) теме любви 

Б) теме дружбы 

В) теме свободы 
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Г) теме  поэта и поэзии 

 

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

чудное мгновенье») выпишите изобразительно-выразительные средства и 

назовите их. 

 

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

«19 октября», отрывок из которого приведен ниже? 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен — 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

10. Вспомните эпиграф к поэме «Мцыри». Как он связан с идеей 

произведения? 

11. Поэма М. Ю. Лермонтова – романтическая. Ее герой не похож на 

окружающих его людей, он отрицает их жизненные ценности, стремится к 

иному. Докажите эту мысль строчками из исповеди Мцыри. 

12. Пейзаж в поэме играет существенную роль, тем более, что он дан в 

восприятии героя, значит, становится средством характеристики Мцыри. 

Перечитайте описание утра из XI главы. Что особенного вы отметите? Что 

можно сказать о человеке, так воспринимающем природу? 

13. Какими художественными средствами пользуется автор, рисуя своего 

героя? Приведите примеры. 

С1. Вспомните, какой пословицей начинается повесть А.С. Пушкина 

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

«Капитанской дочки»? Дайте развернутый ответ. 

Раздел 5. «Из литературы 19 века». 

Тема: «Литература 19 века. Герои и их поступки». 

Контрольная работа №4. 

1 вариант 

1.Устное народное творчество это- 

2. Назовите трёхсложный стихотворный размер с ударением на первом 

слоге: 

1) ямб 

2) анапест 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

3. Идея произведения - это: 
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1) мысль, заключённая в произведении 

2) конкретная описанная ситуация 

3) предмет изложения, изображения и т.д. 4) то, что хотел сказать автор 

4. Укажите род литературы, изображающий человеческую личность 

объективно, во взаимодействии с другими людьми и событиями: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

5. Повествование о Сергии радонежском относится к жанру: 

1)житие 3)рассказ 

2) легенда 4) повесть 

6: Повести Карамзина «Наталья, боярская дочь», «Бедная Лиза» относятся 

к литературному направлению: 

1)классицизм 3)сентиментализм 

2)романтизм 4)реализм 

7. Повествование в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина ведется от лица: 

1) автора 

2) Маши Мироновой 

3) Петра Гринева 

4) Пугачева 

8. Кто из исторических личностей упоминается в повести “Капитанская 

дочка”? 

1) Пётр III 

2) фельдмаршал Михельсон 

3) Елизавета I 

4) Пётр I 

9. Какова основная проблематика «Капитанской дочки»: 

1) проблема любви 

2) проблема чести, долга и милосердия 

3) проблема роли народа в обществе 

4) защиты Отечества 

10. Какие фольклорные жанры использует А. С. Пушкин для создания образа 

Пугачева ? 

1) былины 

2) загадки 

3) пословицы, поговорки 

4) мифы 

11. Какие символические образы используются А. С. Пушкиным в повести 

«Капитанская дочка»? 

1) могила 

2) виселица 

3) орел, ворон 

4) путь, дорога 

12. Эпиграф к поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» взят из: 
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1) былин 

2) Библии 

3) древнерусских летописей 

4) стихотворения Горация 

13. Определите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1) баллада 

2) элегия 

3) поэма-исповедь 

4) притча 

14. Какое средство выразительности использовано в строке «Но в нас 

горит ещё желанье»? 

1) эпитет 

2) метафора 

3) олицетворение 

4) сравнение 

15. Отметьте, какой из видов комического жанра преимущественно 

использован в комедии «Ревизор»: 

1) юмор 

2) сарказм 

3) сатира 

4) ирония 

16. Для речи Хлестакова из комедии «Ревизор» характерна: 

1) логичность 

2) юмор 

3) бессмыслица 

4) простота 

17. Отметьте черты, НЕ характерные для чиновников - персонажей 

комедии “Ревизор”: 

1) взяточничество 

2) страх перед начальством 

3) глупость 

4) гостеприимство 

18. Произведение Тургенева «Ася»- это 

1) рассказ 3) повесть 

2) драма 4)трагедия 

19. Определите завязку в произведении «Ася» Тургенева 

1) встреча Н.Н. с Гагиным и Асей 3) свидание Н.Н. и Гагина у фрау Луизы 

2) рассказ Гагина о прошлом Аси 4)получении Н.Н. записки от Аси 20. 

Причина несостоявшейся любви Аси и господина Н. 

1)душевная слабость, малодушие героя 3) характер героини 

2)несогласие Гагина 4) стечение обстоятельств 

21.Повесть «Детство» относится к трилогии: 

1) «Детство. Отрочество. Юность» 3) «Детство. Молодость. Старость.» 

2) «Детство. Юность. Зрелость. » 4) «Рождение. Детство. Отрочество.» 
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22. Главным героем повести является: 

1) Николенько Иртеньев 3) Володя Иртеньев 

2) Карл Иваныч 4) Наталья Савишна 

23.Замысел произведения «После бала»: 

1)подсказан писателю кем-то 3)придуман Толстым 

2) реальное событии, произошедшее с родственником Толстого. 

24. Какой композиционный прием лежит в основе рассказа Л.Н. Толстого 

«После бала» 

1)сравнение 3) метафора 

2)антитеза 4) гипербола 

25. Главной темой произведения Толстого является: 

1)повествование о любви Ивана Васильевича 3)рассказ о полковнике; 

2) показ николаевской России 4) история о наказании татарина 

2 вариант 

А1.К жанру устного народного творчества не относится: 

1)житие 3)сказание 

2)предание 4)повесть 

А2. Действующее лицо художественного произведения называется: 

1) образ 

2) персонаж 

3) тип 

А3. Назовите двусложный стихотворный размер с ударением на втором 

слоге: 

1) ямб 

2) хорей 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

А4. Тема произведения - это 

А5. Укажите род литературы, предметом отображения которого 

является содержание внутренней жизни писателя: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

А6. А. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин – представители 

русского… 

1) сентиментализма 

2) классицизма 

3) романтизма 

4)реализм 

А7. «Повесть о житии и храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского» мы отнесем к: 

1) русской литературе XIX 3) русской литературеXVIII 

2) древнерусской литературе 4)современной литературе 

А8. Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: 
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1) роман 

2) историческая повесть 

3) семейно-бытовая хроника 

4) мемуары 

А9. Кто из исторических личностей НЕ упоминается в «Капитанской 

дочке»? 

1) Пётр III 

2) князь Голицын 

3) граф Миних 

4) Екатерина II 

А10. Как звали дочку капитана Миронова? 

1) Лиза Миронова 

2) Маша Миронова 

3) Настя Миронова 

4) Ася Миронова 

А11. Какие черты русского национального характера показаны А. С. 

Пушкиным в образе Пугачева? 

1) лень, бездеятельность 

2) удальство, широта натуры 

3) склонность к пьянству 

4) память на добро, благодарность 

А12. Каким показан в повести Савелъич? 

1) забитым, безгласным крепостным 

2) рабски преданным своим господам человеком 

3) гордым, свободным человеком 

4) заботливым помощником и советчиком 

А13. В чем заключается смысл эпиграфа к поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри»? 

1) восстание против судьбы 

2) раскаяние, безнадежное смирение 

3) право человека на свободу 

4) борьба за жизнь 

А14. Определите тему поэмы «Мцыри»? 

1) красота человека, готового умереть за свободу 

2) рассказ о жизни в монастыре 

3) показ прошлого Грузии 

4) показ красоты грузинской природы 

А15. Отметьте причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за 

ревизора: 

1) рассказы Хлестакова 

2) страх 

3) недоразумение 

4) известие о приезде ревизора 
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А16. Отметьте, какие социальные слои НЕ отображены в комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор»: 

1) чиновничество 

2) крестьянство 

3) духовенство 

4) купечество 

А17. Отметить одну из особенностей композиции комедии “Ревизор”: 

1) малое количество персонажей 

2) частая смена лирического героя 

3) немая сцена 

4) автор видит себя одним из героев 

А18. Действие повести «Ася» Тургенева происходит: 

1) в Москве 3)Нижнем Новгороде 

2)Германии 4) Дании 

А19. Главный герой повести «Ася» Н.Н. был: 

1)практикующим врачом 3) бедным студентом 

2)богатым аристократом 4) купцом 

А20.В судьбе рассказчика, обреченного на одиночество, виноват  

1)господин N  3)Ася  

2)Гагин 4)фрау Луиза 

А.21. Повесть «Детство» Л. Н. Толстого относится: 

1) к поэтическим произведениям 3) к автобиографической прозе 

2) к приключенческой прозе 4) к романтическим произведениям 

А22. Повествование ведется от лица: 

1) свидетеля событий, происходящих в поместье 3) Николеньки 

2) Карла Ивановича 4) автора А23.Как можно охарактеризовать смысл 

заглавия рассказа Толстого «После бала»: 

1)важность судьбы героя после бала 3) особое значение сцены расправы с 

солдатом 

2) важность утра, следующего за балом 4)охлаждение чувств, после 

увиденного 24. Чем закончилась история любви Ивана Васильевича и 

Вареньки: 

1)она его бросила 3)они стали реже встречаться и их 

любовь сошла на нет 

2)они поженились 4) он её бросил 

25. Определите основную идею рассказа: 

1)судьба человека зависит от случая; 3) осуждение бездумного исполнения 

правил, из-за которых процветает 

несправедливость 

2) идея личной ответственности человека 4)осуждение деспотизма. 

Раздел 6. «Из литературы 20 века». 

Тема: «Литература и ее герои. Автор и читатель». 

Контрольная работа №5. 
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I вариант. 

1. Соотнесите имя автора и его произведение. 

Ю.П.Кузнецов                                                                   «Дядя Ермолай» 

И.А.Бунин                                                                           «Осень во время осады 

Очакова» 

Г.Р.Державин                                                                    «Братья разбойники» 

А.С.Пушкин                                                                        «Атомная сказка» 

В.М.Шукшин                                                                      «Ковыль»     

2. Напишите, из каких изученных вами произведений взяты следующие 

герои: 

Вещий Боян        

Цыферкин                 

Эраст                

Дуня                

Чартков 

3.Писатели-классицисты относили оду к 

А) высокому жанру                                                  В) низкому жанру 

Б) среднему жанру                                                   Г) смешанному жанру 

4. Правдин появляется в доме Простаковых 

А) случайно                                                                В) с целью посещения 

своего поместья 

Б) по приглашению                                                   Г) с целью проверки 

5. Лиза, героиня повести Н.М.Карамзина, была: 

А) дворянкой                                                              В) монашкой 

Б) крестьянкой                                                            Г) дочерью купца 

6. В чем, по-вашему, истоки разрыва героев повести Н.М.Карамзина? 

7. Какова причина дуэли Гринева и Швабрина? 

8. Какую роль в понимании личности и характера Пугачева играет 

рассказанная им Гриневу калмыцкая сказка? 

9. Как вы думаете, почему многие стихотворения, созданные в годы Великой 

Отечественной войны, были положены на музыку и стали популярными 

песнями. 

10. В чем особенность произведений романтизма? Приведите примеры 

произведений. 

II вариант. 

1.Соотнесите имя автора и его произведение. 

Д.И.Фонвизин                                                                    «Алые паруса» 

И.С.Тургенев                                                                       «В прекрасном и 

яростном мире» 

А.И.Куприн                                                                          «Бирюк» 

А.С.Грин                                                                               «Гамбринус» 

А.П.Платонов                                                                       «Недоросль» 

2.  Напишите, из каких изученных вами произведений взяты следующие 

герои:                       
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Еремеевна      

 Святослав       

Лиза         

Самсон Вырин        

Постников 

3. Как называется торжественное хвалебное произведение, написанное в 

честь какого-либо лица или события 

А) ода                                                                         В) сонет 

Б) мадригал                                                               Г) лимерик 

4. Главной идеей «Слова о полку Игореве» является: 

А) призыв к русским князьям к объединению 

Б) прославление похода Игоря 

В) осуждение похода Игоря 

Г) необходимость нового похода. 

5. Укажите, какой репликой заканчивается комедия Д.И.Фонвизина 

«Недоросль»: 

А) «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!» 

Б) «Вот злонравия достойные плоды» 

В) «Говорят, что с совестью жить худо: а я сам теперь узнал, что жить без 

совести всего на свете хуже» 

Г) «Еще если бы в двери выбежал – ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в 

окно – уж тут просто мое почтение!» 

6. Как в действии повести «Бедная Лиза» проявляет себя повествователь? 

7. Как раскрывается характер Гринева в главе «Суд»? 

8. Как Швабрина характеризуют его поступки на протяжении романа? 

9. Как вы считаете, нужны ли сейчас стихотворения и песни о Великой 

Отечественной войне? 

10. В чем особенность произведений классицизма? Приведите примеры 

произведений. 
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5.Тематическое планирование уроков литературы в 8 классе. 
(70 часов в год; 2 часа в неделю). 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Кол-во 
часов 

Содержание раздела График практической части Виды учебной деятельности 
ученика Развитие речи Контрольная работа 

1. Раздел 1. 
Введение. 

3 Во введении уч-ся 
знакомятся со связью 
литературы и истории, 
со значением 
художественного 
произведения в 
культурном наследии 
страны. 

 Роды и жанры. Личность 
автора и его позиция. 
Входная   контрольная 
работа №1 – 10.09. 

- Читать текст вслух осознанно, 
правильно, выразительно, выбирать 
соответствующие интонацию, тон и 
темп речи, ставить логическое 
ударение. 
- Формулировать основную мысль 
текста. 
- Находить ключевые слова текста. 
-Высказывать аргументированно 
своё отношение к прочитанному 

2. Раздел 2. Из 
устного народного 
творчества 

3 Во втором разделе идет 
знакомство с  
историческими 
песнями, с песнями-
плачами и средствами 
выразительности в них. 

   -Понимать главную мысль, 
оценивать свои эмоциональные 
реакции. 
-Читать про себя текст осознанно, 
выделять в нём логические части, 
проводить словарную работу, 
отвечать на вопросы. 
 

3. Раздел 3. Из 
древнерусской 
литературы. 

3 В третьем разделе идет 
знакомство с житийной 
литературой, с 
особенностями этого 
жанра. 

  -Пересказывать текст подробно, 
сжато, выборочно. 
-Участвовать в диалоге.  

 -Конструировать монологическое 

высказывание. 

 

4. Раздел 4. Из 
литературы 18 
века. 

5 В этом разделе уч-ся 
знакомятся с 
творчеством 
Г.Р.Державина, с 
основными мотивами 
его творчества (власть и 
народ, поэт и власть). 

Сочинение №1: 
«Признаки 
сентиментализма в 
повести Н.М.Карамзина 
«Бедная Лиза». – 15.10. 

УНТ. Древнерусская 
литература. Литература 
18 века. Контрольная 
работа №2. – 18.10. 

- Характеризовать прослушанное 
художественное произведение: его 
жанр (включая поучение, летопись, 
путешествие и др.), сюжет 
(последовательность развития 
событий); описывать героев. 
-Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников, оценивать своё и 
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Знакомятся с 
сентиментализмом как 
литературным 
направлением и его 
отражением в 
сентиментальной 
повести Карамзина 
«Бедная Лиза». 

чужое высказывание. 
-Декламировать стихотворения. 

5. Раздел 5. Из 
литературы 19 
века. 

37 В пятом разделе уч-ся 
изучают исторический 
роман А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» и 
его связь с историей 
народа. 
Знакомятся с 
отражением 
романтических 
традиций в поэме 
Лермонтова «Мцыри». 
На примере комедии 
Н.Гоголя 
«Ревизор»знакомятся с 
фантастическим 
элементом как 
приемом создания 
комической ситуации. 
При изучении 
творчества 
И.С.Тургенева и его 
повести «Ася» 
знакомятся с 
особенностями 
лирической повести. 
Изучают особенности 
автобиографической 

Сочинение №2: «Как на 
страницах повести 
А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» 
показана любовь?» - 
29.11 
 
Сочинение №3: «В чем 
обличительный смысл 
комедии Н.В.Гоголя 
«Ревизор?» - 17.01. 
 
Сочинение №4: «Как в 
лирике А.А.Фета 
показаны 
взаимоотношения 
человека и природы?» - 
14.02. 
 
Сочинение №5: «Чем 
актуален для вас рассказ 
Л.Н.Толстого «После 
бала»? – 10.03. 
 

Лирические и эпические 
герои в творчестве 
А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова. 
Контрольная работа №3. 
– 17.12. 
 
 
Литература 19 века. 
Герои и их поступки. 
Контрольная работа №4. 
– 13.03. 

- Воспринимать на слух 
художественные произведения 
разных жанров в исполнении 
учителя, учащихся, мастеров слова; 
отвечать на вопросы по содержанию; 
понимать главную мысль, оценивать 
свои эмоциональные реакции. 
- Воспринимать на слух задание 
(учебный текст), определять 
алгоритм выполнения, оценивать 
ход и результат выполнения. 
- Характеризовать прослушанное 
художественное произведение: его 
жанр (включая поучение, летопись, 
путешествие и др.), сюжет 
(последовательность развития 
событий); описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников, оценивать своё и 
чужое высказывание. 

-Готовиться к сочинению: 

определять и анализировать тему, 

формулировать замысел (главную 

мысль), собирать материал, 

составлять план, работать над 

черновиком, редактировать текст. 

Создавать письменный текст: 

писать сочинение на материале 



63 

 

повести, расширяют 
представления о 
композиции и фабуле. 
Продолжается изучение 
лирики Некрасова и 
Фета. 

прочитанного после 

предварительной подготовки. 

- Читать текст вслух осознанно, 
правильно, выразительно, выбирать 
соответствующие интонацию, тон и 
темп речи, ставить логическое 
ударение. 
- Декламировать стихотворения, 
отрывки прозы. 
 

6. Раздел 6. Из 
литературы 20 
века. 

13 При изучении 20 века 
расширяются знания о 
реализме, вводятся 
понятия «авангардизм» 
и «модернизм». Идет 
знакомство с поэтами 
Серебряного века; 
изучаются 
произведения о войне, 
их значение в жизни 
народа. 

 Литература и ее герои. 
Автор и читатель. 
Контрольная работа №5. 
– 15.05. 

- Характеризовать прослушанное 
художественное произведение: его 
жанр (включая поучение, летопись, 
путешествие и др.), сюжет 
(последовательность развития 
событий); описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников, оценивать своё и 
чужое высказывание. 

-Участвовать в диалоге. 

Конструировать монологическое 

высказывание. 

-Создавать устно текст - рассказ-

характеристику героя. 

-Высказывать аргументированно 

своё отношение к прочитанному, к 

героям. 

 

7. Раздел 7. Из 
зарубежной 
литературы.  

4 При изучении 
зарубежной литературы 
уч-ся знакомятся с 
трагедией У.Шекспира 
«Ромео и Джульетта», с 
проблематикой романа 
М.Сервантеса «Дон 

  -Отвечать на вопросы по 
содержанию; понимать главную 
мысль, оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
-Инсценировать художественные 

произведения (чтение по ролям, 

драматизация). 
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6. Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература», 8 класс (70 часов  в год; 2 часа в неделю). 

№

 

п

/

п 

Тема 

урока 

Ко

л-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки Виды 

учебной 

деятельност

и учителя и 

ученика 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Оборудова

ние 

Дата 

проведени

я 

Предме

тные 

результат

ы 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Личностн

ые 

результаты план фак

т 

Раздел 1. Введение (3 часа). 

1
. 

Художествен
ная 
литература и 
история. 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 

материала 

Знать 
жанры и 

роды 
художестве

нной 
литературы 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразо
ванию 

Виды деят-ти 
учителя: 
чтение 
лекции, 

комментиров
ание д/з. 

 
 

Виды деят-ти 
ученика: 

написание 
конспекта по 

лекции, 
участие в 
беседе. 

Текущий  Учебник ч. 1, с. 
3-4 читать  

Учебник, 
тетрадь 

2.09  
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ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуникати
вные: задает 
вопросы, 
слушает и 
отвечает на 
вопросы 
других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает 
свою точку 
зрения. 

2
. 

Значение 
художествен
ного 
произведен
ия в 
культурном 
наследии 
страны. 
Творческий 
процесс. 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 

материала 

Знать 
жанры и 

роды 
художестве

нной 
литературы; 

роль 
писателя в 
развитии 

литературн
ого 

процесса 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

Желает 
приобретать 
новые 
знания, 
умения. 

Виды 
деят-ти 
учителя: 
организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 

 
 

Виды деят-ти 

Текущий, 
сообщения 

уч-ся 

Выучить 
определения в 

тетради 

Учебник, 
доска, 

таблица, 
презентация, 

проекционное 
оборудование 

3.09  
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материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуникати
вные: задает 
вопросы, 
слушает и 
отвечает на 
вопросы 
других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает 
свою точку 

уч-ся:  
исследовател
ьская работа 

с текстом, 
участие в 
беседе. 
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зрения. 

3
. 

Роды и 
жанры. 

Личность 
автора и его 

позиция. 
Контрольная 
работа №1 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Знать 
изученные 
в 7 классе 

произведен
ия. 

Уметь 
применять 

свои знания 
на практике 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

Желает 
приобретать 
новые 
знания, 
умения. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

разъяснение 

правил 

работы с 

текстом к/р, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-ти 
уч-ся:  
выполнение 
к/р 

Контрольна
я работа 

№1 

Подготовить 
сообщение об 
исторических 

песнях 17 века 

Тексты к/р 9.09  
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плану. 

Коммуникати
вные: задает 
вопросы, 
слушает и 
отвечает на 
вопросы 
других; 
формулирует 
собственные 
мысли, 
высказывает и 
обосновывает 
свою точку 
зрения. 

                                                                               Раздел 2. «Из устного народного творчества» (3 часа)  

4
. 

Исторически
е песни. 
Песни-
плачи, 
средства 
выразительн
ости в них. 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 

материала 

Знать 

отличитель

ные 

особенност

и 

историческ

их песен, 

уметь 

выразитель

но читать  

поэтически

й текст, 

определять 

жанр 

произведен

ия 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразо
ванию на 
основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

опрос д/з, 

объяснение 

материала, 

выразительн

ое чтение 

учителем. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся:  

пересказ, 
ответы на 
вопросы, 
защита 

презентаций 

Текущий, 
сообщения 

уч-ся 

Учебник ч.1,  с. 
5-12 написать 

конспект 

Презентация, 
проекционное 
оборудование

, учебник, 
портрет 

патриарха 
Филарета 

работы 
В.Шилова 

10.0

9 
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Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетам 

конкретных 

учебно-
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познавательны

х задач. 

5
. 

Нравственна
я 

проблемати
ка в 

историческо
й песне и 

песне-плаче. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

особенно

сти 

песни-

плача, 

уметь 

выразитель

но читать 

поэтически

й текст, 

видеть 

средства 

выразитель

ности 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

Желает 

приобретать 

новые 

знания, 

совершенств

овать 

имеющиеся. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

организует 

беседу, 

показывает 

презентацию, 

побуждает к 

высказывани

ям уч-ся, 

организует 

проверку. 

 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся:  работа 

с текстом, 
выборочное 

чтение, 
ответы на 
вопросы 

Текущий  Учебник ч.1 с. 
13-18 читать, 

с.18-19 
отвечать на 

вопросы 
 

Презентация, 
проекционное 
оборудование
, учебник 

16.0

9 
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действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

6
. 

Исторически
е песни 
донских 
казаков. 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 

материала 

Знать 

отличитель

ные 

особенност

и 

историческ

их песен 18 

века, уметь 

формулиро

вать 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

Желает 

приобретать 

новые 

знания, 

совершенств

овать 

имеющиеся. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

организует 

беседу, 

показывает 

презентацию, 

организует 

коллективну

ю работу, 

Текущий, 
защита 
детских 

презентаци
й 

Учебник ч.1 с. 
19-25 читать, с. 
25 отвечать на 

вопросы 

Детские 
презентации, 

учебник, 
проекционное 
оборудование 

17.0

9 
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проблему, 

затронутую 

в песне, 

составлять 

сопоставите

льную хар-

ку 

 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуникати
вные: строит 
небольшие 
монологически
е 
высказывания, 
осуществляет 
совместную 
деятельность в 
парах и 

подводит уч-

ся к выводу. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся:  

защита 
проектов, 

анализируют, 
сравнивают, 

делают 
выводы. 
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рабочих 
группах с 
учетам 
конкретных 
учебно-
познавательны
х задач. 

                                                                                   Раздел 3. «Из древнерусской литературы» (3 часа).  

7
. 

«Слово о 
погибели 
Русской 
земли». 
Тема добра 
и зла в 
произведен
иях русской 
литературы 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

проблемати

ку 

произведен

ия, владеть 

различным

и видами 

чтения и 

пересказа 

Познавател

ьные: осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях.  

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

Воспитание 
российской 
гражданско
й 
идентичност
и: 
патриотизма
, уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонацио
нального 
народа 
России; 
осознание 
своей 
этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

беседа, 

сообщение 

учителя. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся:  

пересказ, 

составление 

таблицы, 

исследовател

ьская работа 

с текстом 

Текущий  Учебник ч.1, 

с. 50 отвечать 

на вопросы 

Учебник, 
доска, 

миниатюра 
летописи, 

презентация, 
проекционное 
оборудование 

23.0

9 
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одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

задает 

вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы 

других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

8
. 

Глубина и 
сила 

нравственны
х 

представлен
ий о 

человеке. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

особенност

и житийной 

литературы, 

уметь 

формулиро

вать 

выводы,  

находить 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

Осознает 

себя как 

индивидуал

ьность и 

одновремен

но как член 

общества. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

организует 

беседа, 

координиров

ание работы 

уч-ся, 

помогает 

Текущий  Учебник ч.1  

с.31-45 читать 

Учебник, 
доска, тетрадь 

24.0

9 
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средства 

выразитель

ности  

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

выявить 

связи, 

организует 

проверку 

выполнения 

задания.  

 

 

 

Виды деят-ти 

уч-ся:  

исследовател

ьская работа 

с текстом, 

работа с 

таблицами и 

иллюстрация

ми 
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планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

9
. 

«Житие 
Сергия 

Радонежског
о». 

Готовность к 
подвигу во 
имя Руси – 
основные 

нравственны
е проблемы 
житийной 

литературы. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

нравственн

ую 

проблемати

ку 

произведен

ия, уметь 

различать 

жанры 

древнерусс

кой 

литературы, 

наблюдать 

над 

лексически

м составом 

произведен

ия 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

Осваивает 

новые виды 

учебной 

деятельност

и, участвует 

в 

творческом 

процессе. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию, 

организует 

проверку 

выполнения 

работы. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся:  

выразительн

ое чтение, 

работа с 

иллюстрация

ми, участие в 

Самостояте
льная 

работа 

Учебник ч.1  

с.45-46 

отвечать на 

вопросы 

М.Нестеров 
«Видение 

отроку 
Варфоломею», 

учебник, 
презентация, 

проекционное 
оборудование 

30.0

9 
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ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

беседе 
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х задач. 

                                                                                  Раздел 4. «Из литературы 18 века» (5 часов)  

1
0
. 

Г.Р. 
Державин - 
поэт и 
государстве
нный 
чиновник. 
Стихотворен
ие 
«Памятник
». Тема 
поэта и 
поэзии. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

основные 

мотивы 

стихотворе

ний поэта, 

уметь 
выразитель

но читать 
лирический 

текст, 
владеть 

анализом 
лирическог

о 
произведен

ия, 
находить 
ключевые 

слова и 
словосочета

ния из 
текста при 
ответе на 
вопрос. 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

Осознает 

себя как 

индивидуал

ьность и 

одновремен

но как член 

общества. 

Виды 

деят-ти 

учителя: 

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию, 

организует 

проверку 

выполнения 

работы. 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся:  

составление 
вопросов к 

статье 
учебника, 
ответы на 
вопросы, 

выразительн
ое чтение, 

составление 
сравнительн

ых таблиц 

Текущий  Учебник ч.1,  с. 
69 выучить 

наизусть,  с. 70 
отвечать на 

вопросы 

Портрет князя 
Куракина 

работы 
В.Л.Боровиков

ского, 
«Державин» 
гравюра, Ф. 

Иордана, 
А.А.Васильевс

кий 
«Г.Р.Державин

», 
презентация, 

проекционное 
оборудование 

1.10  

1
1
. 

Н.М. 

Карамзин и 

А.С.Пушкин. 

Повесть 

«Бедная 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 

материала 

Знать 

определени

е 

сентимента

лизма и 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

Осваивает 

новые виды 

учебной 

деятельност

и, участвует 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

Текущий  Учебник ч.1, 
 с. 71-91 читать 

Портрет 
Карамзина, 

презентация, 
учебник, 

проекционное 
оборудование 

7.10  
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Лиза» — 

новая 

эстетическая 

реальность. 

 

 

классицизм

а, их 

основные 

признаки. 

Уметь 
различать 

произведен
ия 

литературы 
с точки 
зрения 

литературн
ого 

направлени
я. Владеть 
различным
и видами 
чтения и 

пересказа, 
использова
ть знания 

для 
создания 

письменног
о 

высказыван
ия. 

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

в 

творческом 

процессе. 

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: работа 
со статьями и 
иллюстрация
ми учебника, 
составление 

обобщающей 
и 

сравнительно
й таблиц 

1
2
. 

Основная 
проблемати

ка и 
тематика, 
новый тип 

героя, образ 
Лизы. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

определени

е 

сентимента

лизма и 

классицизм

а, их 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

Духовная 
эволюция 
как условие 
торжества 
человечност
и в 
отношениях 
личности и 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
сообщение 
учителя, 
формулирует 
тему и цели, 
обеспечивает 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Учебник ч.1,  с. 
91 отвечать на 

вопросы 

И.А.Лавров 
«Вид 

Симонова 
монастыря», 

О.А.Кипренски
й «Бедная 

Лиза», 
учебник, доска 

8.10  
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основные 

признаки. 

Уметь 
различать 

произведен
ия 

литературы 
с точки 
зрения 

литературн
ого 

направлени
я. Владеть 
различным
и видами 
чтения и 

пересказа, 
использова
ть знания 

для 
создания 

письменног
о 

высказыван
ия. 

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

государства 
Развитие 

морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

 

мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ям, 
организует 
работу. 

 
Виды деят-ти 

уч-ся:   
исследовател
ьская работа 
с текстом и 

оформление 
результатов в 

виде 
таблицы, 

выразительн
ое чтение 
эпизодов. 
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монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

1
3
. 

«Нравственн
ые 

проблемы  в 
повести 

Н.М.Карамз
ина «Бедная 

Лиза». 
Сочинение 

№1. 

1 Урок 
развития 

речи 

Уметь: 
анализиров

ан 
произведен
ие, давать 

характерист
ику герою и 

его 
поступкам. 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

Осваивает 

новые виды 

учебной 

деятельност

и, участвует 

в 

творческом 

процессе. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

составляет 

Сочинение 
№1 

Дописать 
сочинение, 

подготовиться 
к к/р 

Презентация, 
план, учебник, 
проекционное 
оборудование 

14.1

0 
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читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

1
4
. 

Устное 
народное 

творчество. 
Древнерусск

ая 
литература. 
Литература 

18 века. 
Контрольная 
работа №2. 

1 Урок 
контроля 
знаний  

Знать: 

героев, 

изученных 

произведен

ий. 

Уметь: 
анализиров

ать 
поступки 
героев, 
давать 

ответы на 
вопросы. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Духовная 
эволюция 
как условие 
торжества 
человечност
и в 
отношениях 
личности и 
государства 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

знакомится с 
заданием, 

отвечает на 
вопросы, 

выполняет 
к/р. 

Контрольна
я работа 

№2 

Подготовить 
сообщение о 

поэтах 
пушкинского 

круга 

Тексты к/р 15.1

0 
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                                                                                     Раздел 5. «Из литературы 19 века» ( 37 часов).  

1
5
. 

Поэты 
пушкинског

о круга. 
Предшестве

нники и 
современни

ки. 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 

материала 

Знать 

поэтов 

пушкинског

о круга. 

Уметь 

подбирать 

вопросы к 

сообщению

, 

использова

ть знания 

для 

составлени

я устных 

высказыван

ий. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Осознани
е культуры 
своего 
народа, 
своего края, 
основ 
культурного 
наследия 
народов 
России и 
человечеств
а 

Виды деят-ти 
учителя:   

организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 

 
 
 

Виды деят-ти 
уч-ся: запись 

основных 
моментов в 

ходе 
сообщения 

учителя и уч-
ся, 

лексическая 
работа, 
работа с 

учебником и 
иллюстрация

ми 

Текущий, 
сообщения 

уч-ся 

Учебник ч. 1, с. 
105-106 

читать, с. 107 
отвечать на 

вопросы 

Презентация 
учителя и уч-
ся, альманах 
«Полярная 

звезда», 
Портрет лейб-

гвардии 
Гусарского 

полка Евграфа 
Владимирович

а Давыдова 

21.1

0 

 

1
6
. 

Романтизм. 
В.А. 

Жуковский. 
Основные 

темы и 
мотивы. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

основные 

темы и 

мотивы 

лирики 

поэта, 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

Усвоение 
гуманистиче
ских, 
демократич
еских и 
традиционн

Виды 
деят-ти 
учителя: 
организует 
беседу, 
формулирует 

Текущий Учебник ч.1  с. 
113-114 
выучить 
наизусть 

Презентация, 
учебник, 

К.П.Брюлов 
«Скалы и луна 

ночью» 

22.1

0 
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особенност

и 

романтизма

. Уметь 

составлять 

цитатный 

или 

тезисный 

план, 

выразитель

но читать 

лирическое 

произведен

ие. Владеть 

анализом 

лирическог

о 

произведен

ия. 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ых 
ценностей 
многонацио
нального 
российского 
общества 

задание, дает 
комментарии
, подводит 
уч-ся к 
выводу. 

 
 
 
 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

лексическая 
работа, 

составление 
ассоциативн

ых рядов, 
выразительн

ое чтение, 
беседа, 

сообщения 
учащихся, 
работа с 

таблицей. 

1
7
. 

К.Ф. 

Рылеев. К.Н. 

Батюшков. 

Е.А. 

Баратынский

. А.А. 

Дельвиг. 

Основные 

темы и 

мотивы. 

 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 
основные 

темы и 
мотивы 
лирики 
поэтов. 
Уметь 

находить 
признаки 

думы в 
лирическом 
произведен

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Желает 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
сообщение 
учителя, 
формулирует 
тему и цели, 
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ям, 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Учебник ч. 1 с. 
118 

подготовить 
задания 

Презентация, 
доклады уч-ся, 

учебник, 
запись 

романсов на 
стихи поэтов 
пушкинского 

круга 

28.1

0 
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ии,  
выразитель

но читать 
лирическое 
произведен

ие. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

организует 
работу. 

 
Виды деят-ти 

уч-ся:   
работа с 

иллюстрация
ми, 

заполнение 
таблицы, 

выразительн
ое чтение 
наизусть, 

конструирова
ние вопросов 

к статьям 
учебника, 
участие в 
диспуте 

1
8
. 

А.С. 
Пушкин. 

Тематическо
е богатство 
поэзии А.С. 
Пушкина. 

1 Урок 
первичног

о 
усвоения 

материала 

Знать 
тематическ

ое 
многообраз

ие 
пушкинской 

поэзии. 
Уметь 

составлять 
вопросы к 

статье, 
использова
ть знания 

для устного 
высказыван

ия. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственн
ых чувств и 
нравственно

Виды 
деят-ти 
учителя: 
организует 
беседу, 
формулирует 
задание, дает 
комментарии
, подводит 
уч-ся к 
выводу. 

 
 
 
 

Виды деят-ти 

Текущий Учебник ч.1,  с. 
145 отвечать 
на вопросы, 

 С. 147 выучить 
наизусть 

Аудиозаписи 
стихов, 

компьютер 

29.1

0 
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решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

уч-ся: 
лексическая 

работа, 
составление 
ассоциативн

ых рядов, 
выразительн

ое чтение, 
беседа, 

сообщения 
учащихся 
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группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

1
9
. 

Роман  

«Капитанск

ая дочка». 

Историческа

я основа 

романа. 

Творческая 

история. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

особенност

и жанра, 

историческ

ой основы 

произведен

ия. 

Владеть 

навыками 

работы с 

учебной 

статьей, 

уметь 

строить 

устное 

высказыван

ие. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Испытыва

ть любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Стремиться 

к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
сообщение 
учителя, 
формулирует 
тему и цели, 
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ям, 
организует 
работу. 

 
 
 

Виды деят-ти 
уч-ся:   

сообщения 
уч-ся, 

пересказ 
статьи 

учебника, 
работа с 
текстом, 
участие в 
беседе. 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Учебник ч. 1, с. 
159-187  (гл.1-

4) читать, 
ответить на 
вопросы по 

главам 

Карточки с 
заданием, 
учебник, 

презентация, 
проекционное 
оборудование 

11.1

1 
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2
0
. 

Тема 

семейной 

чести в 

романе.  

 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

содержани

е романа, 

основных 

героев. 

Уметь 

давать 

характерист

ику, 

высказыват

ь свое 

отношение, 

применять 

навыки 

анализа 

эпизодов, 

выявлять 

главное. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора, 
формирован
ие 
нравственн
ых чувств и 
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

Виды деят-ти 
учителя:   

организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 

 
 
 

Виды деят-ти 
уч-ся:   
Подбор цитат 
для ответа на 

поставлен
ный 

вопрос, 
пересказ 
эпизода от 

лица 
героев и 
пересказ 
анализ, 
беседа, 
лексическая 
работа с 
заполнением 
таблицы, 
сообщение 

учащегося, 
чтение по 

ролям 

Текущий Учебник ч. 1, с. 
188-244 (гл. 5-

12) читать, 
ответить на 
вопросы по 

главам 

Учебник, 
тетрадь, 

презентация, 
проекционное 
оборудование 

12.1

1 
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действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

2
1
. 

Порядки 

Белогорской 

крепости. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

содержани

е романа. 

Уметь 

пересказыв

ать 

художестве

нное 

произведен

ие с 

использова

нием цитат 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

Участвует 

в 

творческом 

созидательн

ом 

процессе, 

осознает 

себя как 

личность и 

как член 

коллектива. 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 

Текущий Учебник ч. 1, с. 
245-260 (гл. 

13-14) читать, 
отвечать на 
вопросы по 

главам 

Презентация, 
сообщения уч-

ся, учебник, 
проекционное 
оборудование 

18.1

1 
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из текста, 

анализиров

ать 

события, 

давать им 

оценку. 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

контроль. 
 

Виды деят-ти 
уч-ся:   

составление 
цитатного 

плана, 
художествен

ный 
пересказ, 

исследовател
ьская работа 

с текстом, 
участие в 

беседе 

2
2
. 

Петр 

Гринев в 

испытаниях 

любовью и 

дружбой. 

Гринев и 

Швабрин. 

 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 
знаний 

Знать 

содержани

е романа. 

Уметь 

выявлять 

роль героя 

в 

раскрытии 

идейного 

содержания 

произведен

ия и 

авторскую 

оценку,  

выражать и 

обосновыва

ть свое 

мнение о 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

Испытыва

ть любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре, 

истории. 

Испытыва
ть интерес к 
чтению и 
потребность 
в чтении. 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 

 
 
Виды 

деят-ти уч-ся:   
составление 

Текущий Составить 
сравнительну

ю 
характеристик

у Гринева и 
Швабрина 

Учебник, 
доска, 

карточки с 
заданиями 

19.1

1 
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герое, 

использова

ть знания 

для 

составлени

я устного 

высказыван

ия. 

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

сравнительно
й 

таблицы, 
выразител

ьное 
чтение, 

пересказ от 
лица 

героев, 
беседа, 

работа с 
учебником, 
лексическая 

работа. 
2
3
. 

Темы 

человека и 

истории, 

народа и 

власти, 

внутренней 

свободы. 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 
знаний 

Знать 

содержани

е романа. 

Уметь 

анализир

овать 

прозаическ

ое 

произведен

ие; 

уметь  

осмыслить 

тему, 

определить 

ее границы, 

создавать 

письменное 

высказыван

ие. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

Проявляет 
способность 
к 
самооценке 
своих 
действий, 
осознает 
свои 
трудности, 
стремится 
их 
преодолеть 

Виды 
деят-ти 
учителя: 
организует 
беседу, 
формулирует 
задание, дает 
комментарии
, подводит 
уч-ся к 
выводу. 

 
 
 
 

Виды деят-ти 
уч-ся: работа 
со статьями 
учебника, 
чтение по 

ролям, 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Учебник ч. 1, с. 
269 

подготовить 
реферат по 

темам 

Учебник, 
доска, таблица 

25.1

1 
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ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

пересказ, 
составление 
тезисного и 

сложного 
планов 

эпизодов 
романа, 

ответы на 
вопросы 
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х задач. 

2
4
. 

«Как на 
страницах 

повести А. С. 
Пушкина 

«Капитанска
я дочка» 
показана 
любовь?» 
Сочинение 

№ 2. 

1 Урок 
развития 

речи 

Уметь: 
анализиров

ан 
произведен
ие, давать 

характерист
ику герою и 

его 
поступкам. 

Познавател

ьные: строить 

рассуждения.  

Регулятивн

ые: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуника

тивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

Стремится к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

Сочинение 
№2 

Дописать 
сочинение 

Презентация, 
план, учебник, 
проекционное 
оборудование 

26.1

1 
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письменное 

речевое 

высказывание; 

2
5
. 

По следам 
пребывания 
А.С.Пушкина 
на донской 

земле. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать стихи 
Пушкина о 

Доне; 
время 

нахождени
я на Дону. 

Уметь: 
анализиров

ать стихи. 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Испытывать 

интерес к 

чтению; 

потребность 

в чтении 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: анализ 
стихотворени

й, 
составление 

карты 
пребывания 

поэта на 
Дону, 

исследовател
ьская работа. 

Текущий, 
сообщения 

уч-ся 

Выучить 
наизусть 

любое 
стихотворение 

о Доне 

Презентация, 
портрет 

А.С.Пушкина, 
аудиозапись 

стихов, 
проекционное 
оборудование 

2.12  

2
6
. 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Кавказ в 

1 Урок 
первичног

о 

Знать 

биографию 

поэта, его 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

Проявлят

ь 

заинтересов

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Учебник ч.1,  с. 
282 отвечать 
на вопросы 

DVD фильм,  
карточки с 
заданием, 

3.12  
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жизни и 

творчестве. 

М.Ю. 

Лермонтов 

на Кавказе 

изучения 
учебного 

материала 

связь с 

донской 

землей, 

выделять 

основные 

периоды 

его  

творчества, 

называть 

тематику 

произведен

ия. Уметь 

выразитель

но читать 

стихотворе

ние, 

составлять 

цитатный 

план. 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 

 
 
Виды 

деят-ти уч-ся: 
сообщение  

учащихся, 
лексическа

я работа, 
работа 

с 
учебником, 
составление 
рядов слов, 
соотнесенны
х с 
ключевыми 
понятиями 

урока 

презентация 

2
7
. 

М.Ю. 

Лермонтов 

.Основные 

мотивы 

поэмы 

«Мцыри». 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

содержани

е поэмы. 

Уметь 

определять 

тему и 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 

Текущий Учебник ч. 1,  
с. 285-307 

читать 

Учебник, 
иллюстрации к 

поэме 
художников 

разного 
времени 

9.12  



97 

 

Образ 

главного 

героя 

идею 

лирическог

о 

произведен

ия, 

определять 

средства 

художестве

нной 

выразитель

ности. 

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 

 

 
Виды 

деят-ти уч-ся: 
лексическая 
работа, 

самостояте
льная 

исследоват
ельская 
работа в 

группах, 
сообщения  

учащихся, 
выразительн
ое 

чтение 
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строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

2
8
. 

М.Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри».  

Художестве

нная идея и 

средства ее 

выражения 

в поэме 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

содержани

е поэмы. 

Уметь 

выражать 

свое 

мнение о 

произведен

ии и герое, 

делать 

выводы, 

используя 

знания по 

теории 

литературы, 

составлять 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 

 
 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

Текущий Учебник ч. 1,  
с. 311 отвечать 

на вопросы 

Учебник, 
иллюстрации к 

поэме 
художников 

разного 
времени, 

карточки с 
заданиями 

10.1

2 
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устное 

высказыван

ие. 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

собственной 

учебе. 

выразительн
ое чтение 
наизусть, 

исследовател
ьская работа 

с текстом, 
репродукция

ми картин 
художников 

2
9
. 

Лирические 
и эпические 

герои в 
творчестве 

А.С.Пушкина 
и 

М.Ю.Лермо
нтова. 

Контрольная 
работа №3. 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Знать: 

героев, 

изученных 

произведен

ий, отличие 

эпического 

героя от 

лирическог

о. 

Уметь: 
анализиров

ать 
поступки 
героев, 
давать 

ответы на 
вопросы. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
знакомится с 
заданием, 
отвечает на 
вопросы, 
выполняет 
к/р. 

Контрольна
я работа 

№3 

Выучить 
наизусть 

любую главу 
из «Мцыри» 

Тексты к/р 16.1

2 
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коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

3
0
. 

Н.В. 

Гоголь. 

Основные 

вехи 

биографии. 

Творческая и 

сценическая 

история  

комедии 

«Ревизор». 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

биографию 

писателя, 

основные 

его 

произведен

ия, уметь 

определять 

их 

жанровое 

своеобрази

е. 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
соответству
ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления, 
развитиеоп
ыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 
практическо
й  
деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

организация 

беседы, 

направление 

уч-ся в 

дискуссии, 

работа с 

таблицей. 

Виды деят-ти 

уч-ся: 

пересказ, 

выразительн

ое чтение, 

самостоятель

ная 

исследовател

ьская работа 

с текстом, 

заполнение 

таблицы. 

 

Текущий, 
сообщения 

уч-ся 

Учебник ч. 1, с. 
329-360 1-2 
действие 
читать, 
заполнить 
таблицу 

Портреты 
Н.В.Гоголя 

работы 
Ф.Моллера и 

Горюнова, 
презентации, 

учебник, 
проекционное 
оборудование 

17.1

2 

 

3
1

Русское 

чиновничест

1 Урок 
комплекс

Знать 

жанровые 
Познавател

ьные: уметь 

Проявляе

т 

Виды деят-ти 
учителя:   

Текущий Учебник ч. 1, с. 
360-376,  3 

Учебник, 
доска, тетрадь  

23.1

2 
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. во в 

сатирическо

м изобра-

жении Н.В. 

Гоголя. 

ного 
применен
ия знаний 

особенност

и комедии. 

Уметь 

анализиров

ать 

драматичес

кое 

произведен

ие. 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает 

свои 

трудности, 

стремится 

их 

преодолеть. 

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 
 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

составление 
вопросов, 
участие в 
беседе, 

чтение по 
ролям, 

составление 
плана-

характеристи
ки героев 

действие 
читать 

3
2
. 

Н.В. 

Гоголь. 

Комедия « 

Ревизор». 

Хлестаков и 

хлестаковщи

на. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

содержани

е комедии. 

Уметь 

давать 

характерист

ику 

образам 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

Текущий Учебник ч. 1, с. 
376-399,  4 
действие 

читать, дать 
характеристик
и чиновникам 

Карточки с 
заданиями, 

учебник 

24.1

2 
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комедии, 

составлять 

цитатный 

план. 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

художествен
ный 

пересказ, 
чтение по 

ролям, 
исследовател
ьская работа 

с текстом, 
участие в 
беседе. 
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е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

3
3
. 

Н.В. 

Гоголь. 

Комедия « 

Ревизор». 

Основной 

конфликт 

пьесы и 

способы его 

разрешения. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 
основной 
конфликт 

пьесы. 
Уметь 

характериз
овать 

литературн
ого героя с 
использова
нием цитат 

из текста 
произведен

ия 

Познавател

ьные: строить 

рассуждения.  

Регулятивн

ые: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуника

тивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
соответству
ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления, 
развитиеоп
ыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-
оценочной и 
практическо

Виды деят-ти 
учителя:   

обеспечив
ает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 
 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

выразительн
ое чтение по 

ролям, 

Текущий, 
самостояте

льная 
работа 

Прочитать 5 
действие, 

определить 
роль немой 

сцены 

Учебник, 
иллюстрации 
А.И.Константи
новского, 
П.М.Боклевско
го, 
Ю.Д.Коровина 

13.0

1 
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форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание; 

й  
деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

исследовател
ьская работа, 

работа с 
иллюстрация

ми. 

3
4
. 

 «В чём 

обличитель

ный смысл 

комедии Н. 

В. Гоголя 

«Ревизор»?

» Сочинение 

№3. 

1 Урок 
развития 

речи 

Уметь: 
анализиров

ан 
произведен
ие, давать 

характерист
ику героям  

и их  
поступкам. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

Сочинение 
№3 

Дописать 
сочинение 

Презентация, 
план, учебник 

14.0

1 
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тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

3
5
. 

И.С.Тургенев

. Произведе-

ния 

писателя о 

любви: 

повесть 

«Ася». 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

основные 

вехи 

биографии 

писателя, 

своеобрази

е жанра 

«лирическа

я повесть». 

Уметь 

выделять 

главное, 

составлять 

тезисный 

план. 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

беседа, 

экскурсия по 

выставке 

фотографий, 

сообщение 

учителя. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
сообщения 
уч-ся, 
лексическая 
работа, 
пересказ 

Текущий Учебник ч.2, 
ответить на 

вопросы с. 56 
(№1-6) 

Портрет 
И.С.Тургенева 

работы 
художника 

А.П.Никитина, 
презентация 

20.0

1 
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свои 

затруднения. 

3
6
. 

И.С.Турге

нев « Ася». 

Образ Аси. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

особенност

и 

композици

и повести. 

Уметь 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения о 

прочитанно

м, владеть 

разными 

видами 

пересказа. 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

Формирован
ие 
представлен
ий о 
творчестве 
как 
экзистенциа
льной 
ценности 
гуманизма; 
талант, 
способность 
восхищаться 
красотой 
окружающег
о мира, 
трудолюбие 
— качества 
творческого 
человека 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы, 

подведение 

уч-ся к 

выводу. 

 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
лексическая 
работа, 
составление 
ассоциативн
ых рядов, 
работа с 
иллюстрация
ми, чтение по 
ролям и 
выразительн
ое 

чтение 

Текущий Учебник ч.2, 
ответить на 

вопросы с. 56-
57 (№ 7-16) 

Учебник, 
карточки с 
заданиями 

21.0

1 

 

3
7
. 

Возвышен

ное и траги-

ческое в 

изображени

и жизни и 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

содержани

е повести. 

Уметь 

давать 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

Воспитание 
патриотизма
,  осознание 
своей 
этнической 
принадлежн

Виды 

деят-ти 

учителя:  

организация 

беседы, 

Текущий, 
самостояте

льная 
работа 

Учебник ч.2 с . 
60 №1 
подготовить 
сообщение 

Тесты, 
учебник 

27.0

1 
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судьбы 

героев.  

 

характерист

ику героям 

повести,  

анализиров

ать 

эпизоды. 

Использова

ть знания 

для 

построения 

диалога, 

дискуссии. 

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа, 
своего края 

показ 

презентации. 

 

 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
выразительн
ое 
чтение, 
создание 

вопросов, 
лексическая 
работа,  

работа с 
учебником 

3
8
. 

Н.А. 

Некрасов. 

Судьба и 

жизнь 

народная в 

изображени

и поэта. 

«Внимая 

ужасам 

войны…» 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 
тематику 

произведен
ий поэта. 

Уметь 
выразитель
но читать и  
анализиров

ать 
стихотворе

ния. 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

Формирован
ие 
представлен
ий о 
творчестве 
как 
экзистенциа
льной 
ценности 
гуманизма; 
талант, 
способность 
восхищаться 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

выразительн

ое чтение 

стих-я, 

работа с 

терминами. 

 

 

Текущий Учебник ч. 2, с. 
63-63 выучить 

наизусть  

Крымская 
война в 

изображении 
Л.Толстого, 

презентация 

28.0

1 

 



108 

 

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

красотой 
окружающег
о мира, 
трудолюбие 
— качества 
творческого 
человека 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
составление 
тезисного 
плана статьи 

учебника, 

работа с 

учебником 

3
9
. 

Н.А. 

Некрасов. 

«Зеленый 

шум». 

Человек и 

природа в 

стихотво-

рении. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 
тематику 

произведен
ий поэта. 

Уметь 
выразитель
но читать и  
анализиров

ать 
стихотворе

ния. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 
деят-ти 
учителя:  
обеспечивает 
мотивацию, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения, дает 
задания на 
поиск в 
тексте, 
осуществляет 
контроль. 

 

 

 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
сообщения  
учащихся, 
заполнение 
таблицы по 

Текущий Учебник ч.2,  с. 
70 отвечать на 

вопросы 

Портрет поэта, 
учебник, план 

анализа 
стихотворения 

3.02  
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ых и 

познавательны

х задач. 

материалам 
сообщени

й, 
составление 

устного 
высказывани
я об 

услышанн

ом 

4
0
. 

А.А. Фет. 

Мир 

природы и 

духовности в 

поэзии А.А. 

Фета: «Учись 

у них: у дуба, 

у березы...», 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 
особенност

и показа 
мира 

природы в 
лирике 
поэта. 

Уметь по 
характерны

м 
признакам 

узнавать 
поэзию 
Фета, 

выразитель
но читать 

стихотворе
ния и 

анализиров
ать их. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем , 
формирован
ие  
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
выразительн
ое чтение, 

художеств
енный 
пересказ, 

беседа, 
составление 
устного 
высказывани
я, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

Текущий Учебник ч. 2,  
с. 78-79 

отвечать на 
вопросы 

Портрет 
А.А.Фета 
работы 

И.Е.Репина, 
презентация 

4.02  



110 

 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

4
1
. 

А.А. Фет. 

«Целый мир 

от 

1 Урок 
обобщени

я и 

Знать 
особенност

и показа 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

Воспитание 
патриотизма
,  осознание 

Виды 
деят-ти 
учителя: 

Текущий Учебник ч.2,  с. 
77 выучить 

наизусть 

Пейзаж 
А.К.Саврасова, 

карточки с 

10.0

2 
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красоты...». 

Гармония 

чувств, 

единство с 

миром при-

роды, 

духовность 

— основные 

мотивы 

лирики 

системати
зации 

знаний 

мира 
природы в 

лирике 
поэта. 

Уметь по 
характерны

м 
признакам 

узнавать 
поэзию 
Фета, 

выразитель
но читать 

стихотворе
ния и 

анализиров
ать их. 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

своей 
этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа, 
своего края 

организует 
беседу, 
проверка д/з, 
объяснение 
терминов, 
подводит уч-
ся к выводу. 

 
 . 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
вырази- 

тельное 
чтение, 

художеств
енный 
пересказ, 

беседа, 
составление 
устного 
высказывани
я, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

заданиями 

4
2
. 

 «Как в 

лирике 

А.А.Фета 

показаны 

взаимоотно

шения 

человека и 

природы?» 

1 Урок 
развития 

речи 

Уметь: 
анализиров

ать 
лирическое 
стихотворе

ние 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

Иметьсоб

ственные 

читательски

е 

приоритеты 

и 

уважительн

о относиться 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

Сочинение 
№4 

Дописать 
сочинение 

Презентация, 
план, учебник 

11.0

2 
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Сочинени

е №4. 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

к 

предпочтен

иям других 

людей. 

 

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

составляет 

план, 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

4
3
. 

А. Н. 

Островский. 

Пьеса-

сказка 

«Снегурочка

»: 

своеобразие 

сюжета. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать о 
вкладе 

писателя в 
развитие 
русского 
театра. 
Уметь 

определять 
жанр 

пьесы, 
композици
ю, видеть 

связь с 
мифологие

й, давать 
характерист

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

Формирован
ие 
представлен
ий о 
творчестве 
как 
экзистенциа
льной 
ценности 
гуманизма; 
талант, 
способность 
восхищаться 
красотой 
окружающег
о мира, 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

беседа,  

проверка д/з, 

анализ работ 

уч-ся. 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

работа с 

учебником, 

выразительн

ое чтение 

Текущий Учебник ч. 2,  
с. 111 отвечать 

на вопросы 

Аудиозапись 
отрывков 

разных сказок, 
презентация 

17.0

2 
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ику образу, 
владеть 

навыками 
чтения по 

ролям. 
Использова

ть знания 
для 

составлени
я 

письменног
о 

высказыван
ия.   

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

трудолюбие 
— качества 
творческого 
человека 

4
4
. 

А. Н. 

Островский. 

Пьеса-

сказка 

«Снегурочка

». Связь с 

мифологиче

скими и 

сказочными 

сюжетами. 

Образ 

Снегурочки. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать о 
вкладе 

писателя в 
развитие 
русского 
театра. 
Уметь 

определять 
жанр 

пьесы, 
композици
ю, видеть 

связь с 
мифологие

й, давать 
характерист
ику образу, 

владеть 
навыками 
чтения по 

ролям. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

Воспитание 
патротизма,  
осознание 
своей 
этнической 
принадлежн
ости, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего 
народа, 
своего края 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организует 

беседу, 

корректиров

ание работы 

уч-ся. 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

самостоятель

ная 

исследовател

ьская работа 

с текстом. 

Текущий Заполнить 
таблицу, 

подготовить 
сообщение о 

главных 
героях 

Эскизы 
декораций и 

костюмов, 
презентация 

18.0

2 
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Использова
ть знания 

для 
составлени

я 
письменног

о 
высказыван

ия.   

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны
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х задач. 

4
5
. 

А. Н. 

Островский. 

Народные 

обряды, 

элементы 

фольклора в 

сказке. Язык 

персонажей

. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать о 
вкладе 

писателя в 
развитие 
русского 
театра. 
Уметь 

определять 
жанр 

пьесы, 
композици
ю, видеть 

связь с 
мифологие

й, давать 
характерист
ику образу, 

владеть 
навыками 
чтения по 

ролям. 
Использова

ть знания 
для 

составлени
я 

письменног
о 

высказыван
ия.   

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

беседа, 

проверка 

работы уч-ся. 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

Работа с 

учебником, 

выразительн

ое чтение 

Текущий, 
тестовая 
работа 

Учебник ч.2,  с. 
111 

подготовить 
сообщение 

Карточки с 
заданиями, 

учебник 

24.0

2 

 

4
6
. 

Л. Н. 

Толстой. 

Основные 

вехи 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 

Знать 
основные 

вехи 
биографии 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

Текущий Учебник ч.2,  с. 
124 отвечать 
на вопросы 

Портрет 
Толстого, 
учебник, 

презентация 

25.0

2 
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биографии  

Н. Толстой 

«Отрочест

во» (главы 

из повести) 

учебного 
материала 

писателя, 
особенност

и жанра. 
Уметь 

определять 
проблемы, 
затронутые 

в 
произведен
ии, владеть 
различным
и видами 

пересказа. 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

ости в 
решении 
моральных 
проблем , 
формирован
ие  
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

учителя, 

корректиров

ание 

действий уч-

ся. 

работы уч-

ся. 

Виды деят-ти 
уч-ся: Работа 
с учебником, 
самостоятель

ная работа 

4
7
. 

Л.Н. 

Толстой 

.«После 

бала». 

Основные 

мотивы 

рассказа. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 
основные 

вехи 
биографии 
писателя, 

особенност
и жанра. 

Уметь 
определять 
проблемы, 
затронутые 

в 
произведен
ии, владеть 
различным
и видами 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

Формирован
ие 
ответственн
ого 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихс
я к 
саморазвити
ю и 
самообразо
ванию на 
основе 
мотивации к 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий 

к д/з. 

Текущий Учебник ч.2, с. 
135-136 

отвечать на 
вопросы 

Карточки с 
заданиями, 

учебник 

3.03  
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пересказа. самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

обучению и 
познанию 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
выразительн
ое 

чтение, 
самостоятель
ная 

исследоват
ельская 
работа с 

текстом, 
работа 

с 
терминами и 
иллюстрация

ми 

4
8
. 

Н. 

Толстой 

«После 

бала». 

Приемы 

создания 

образов. 

Художествен

ная идея 

произведен

ия. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 
содержан

ие 
рассказа.  

Уметь 
определять 
проблемы, 
затронутые 

в 
произведен
ии, владеть 
различным
и видами 

пересказа, 
находить 

художестве
нные 

детали в 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Иметь 

собственные 

читательски

е 

приоритеты 

и 

уважительн

о относиться 

к 

предпочтен

иям других 

людей. 

 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

отвечают на 

Текущий, 
самостояте

льная 
работа 

Учебник ч.2, с. 
137 

подготовить 
реферат 

Карточки с 
заданиями, 

учебник 

4.03  
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тексте, 
составлять 
тезисный 
план для 

характерист
ики героя. 

Использова
ть навыки 

для 
написания 

письменног
о 

высказыван
ия. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

вопросы, 
анализируют 

рассказ, 
находят в 

тексте 
нужную 

информацию 

4
9
. 

 «Чем 

актуален для 

вас рассказ 

Л. Н. 

Толстого 

«После 

бала»?» 

Сочинение 

№5 

1 Урок 
развития 

речи 

Уметь: 
анализиров

ан 
произведен
ие, давать 

характерист
ику героям  

и их  
поступкам. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

Стремить

ся к 

совершенств

ованию 

собственной 

речи. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

составляет 

план, 

Сочинение 
№5 

Дописать 
сочинение 

Презентация, 
план, учебник 

10.0

3 
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активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

анализирует, 

работает с 

текстом, 

работает с 

черновиком. 

 

5
0
. 

Литература 
19 века. 

Герои и их 
поступки. 

Контрольная 
работа №4. 

1 Урок 
контроля 

знаний 

Знать: 
содержани

е 
изученных 

произведен
ий, героев. 

Уметь: 
анализиров

ать 
лирические 

и 
прозаическ

ие 
произведен

ия, 
поступки 
героев, 
давать 

развернуты
е ответы на 

вопросы. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем , 
формирован
ие  
нравственно
го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
отношения к 
собственны
м поступкам 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

учения, 

контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

знакомится с 
заданием, 

отвечает на 
вопросы, 

выполняет 
к/р. 

Контрольна
я работа 

№4 

Прочитать 
рассказ 

«Метель» 

Тексты к/р 11.0

3 
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одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

5
1
. 

Л.Н.Толстой 
на Дону. 
Природа 
донской 
степи в 

рассказе 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

Знать 
содержани
е рассказа. 

Уметь 
анализиров

ать 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентн

ости в 

решении 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

проверяет 

готовность,  

выдвигает 

Текущий  Анализ 
рассказа по 

плану 

Презентация, 
текст 

17.0

3 
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«Метель». а произведен
ие по 
плану. 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

моральных 

проблем , 

формирован

ие  

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственн

ого 

отношения к 

собственны

м поступкам 

проблему, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным, 

дает 

комментарий 

к д/з. 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
выразительн
ое 

чтение, 
самостоятель
ная 

исследоват
ельская 
работа с 

текстом 

                                                                                          Раздел 6. «Из литературы 20 века» (13 часов)  

5
2
. 

М. 

Горький. 

Рассказ 

«Мой 

спутник». 

Проблема 

цели и 

смысла 

жизни. 

1 Урок 
изучения 

нового 
материала 

Знать, в 

чем смысл 

противопос

тавления 

Сокола и 

Ужа. Уметь 

выявлять 

авторскую 

позицию и 

способы ее 

выражения, 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры, 
развитие 
опыта 
экологическ
и 
ориентиров
анной 
рефлексивн
о-

Виды 

деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

Текущий Учебник ч.2, с. 
190 отвечать 
на вопросы 

Презентация, 
учебник 

18.0

3. 
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использова

ть разные 

виды 

чтения. 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

оценочной и 
практическо
й  
деятельност
и в 
жизненных 
ситуациях 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
самостоятель
ная 
исследовател
ьская работа 
с текстом, 
выразительн
ое чтение 

 

5
3
. 

М.Горьки

й «Макар 

Чудра». 

Художествен

ное 

своеобразие 

ранней 

прозы М. 

Горького. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

жанровое 

своеобрази

е 

произведен

ий 

Горького. 

Уметь 

наблюдать 

над 

композици

ей рассказа, 

выявлять 

проблему 

произведен

ия, 

составлять 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

Проявляет 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает 

свои 

трудности, 

стремится 

их 

преодолеть. 

Виды деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

 

Виды 

Текущий Учебник ч. 2, с. 
161 отвечать 
на вопросы 

Картины: 
П.Пинкисевич 

«Макар 
Чудра», 

В.Макеев 
«Лойко и 
Радда», 
«Смерть 
Лойко и 
Радды». 

Презентация, 
учебник. 

31.0

3. 
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цитатный 

план. 

 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

деят-ти уч-ся: 
Самостоятель
ная 
исследовател
ьская 

работа 
с текстом, 

лексическая 
работа, 
вырази- 

тельное 
чтение 
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конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

5
4
. 

В.В. 

Маяковский 

«Я» и «вы», 

поэт и толпа 

в его стихах. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

особенност

и поэтики 

поэта. 

Уметь 

находить 

отличитель

ные 

признаки 

поэзии 

Маяковског

о, владеть 

навыками 

выразитель

ного чтения 

и анализа 

его 

стихотворе

ний. 

 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

Принимать 

и осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:   

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

выразительн
ое чтение, 

лексическая 
работа, 

заполнение 
таблицы, 
беседа. 

Текущий Учебник ч.2, с. 
202 отвечать 
на вопросы 

Презентация, 
учебник 

1.04  

5
5

В.В. 

Маяковский 

1 Урок 
комплекс

Знать 

особенност
Познавател

ьные: уметь 

Проявлят

ь 

Виды деят-ти 

учителя:   

Текущий Учебник ч.2, с. 
202 отвечать 

Учебник, 
карточки с 

7.04  
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. «Хорошее 

отношение 

к лошадям». 

Рифма и 

ритм в 

лирическом 

стихотворен

ии. 

ного 
применен
ия знаний 

и поэтики 

поэта. 

Уметь 

находить 

отличитель

ные 

признаки 

поэзии 

Маяковског

о, владеть 

навыками 

выразитель

ного чтения 

и анализа 

его 

стихотворе

ний. 

 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

выдвигает 

проблему, 

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом, 

организует 

работу. 

 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
Самостоятель
ная 
исследовател
ьская 

работа 
с текстом, 

лексическая 
работа, 
вырази- 

тельное 
чтение 

на вопросы заданиями 

5
6 

Сатира 

20 века. 

Художеств

енное 

своеобраз

ие 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 
особенност

и 
творчества 
писателей. 

Уметь 
находить 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

Текущий, 
чтение 

наизусть 

Учебник ч.2, с. 
214 

подготовить 
сообщение 

Презентация, 
карточки с 
заданиями, 

учебник 

8.04  
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рассказов 

Н.А.Тэффи, 

М.М.Зоще

нко. 

авторскую 
позицию, 

составлять 
план статьи. 
Использова
ть разные 

виды 
пересказа и 

чтения. 
Отличать 
юмор от 
сатиры, 

выявлять 
средства 
создания 
автором 

сатирическ
ого или 

юмористич
еского 

произведен
ия. 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения. 

ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу. 

 

 
Виды 

деят-ти уч-ся: 
художествен
ный 
пересказ, 

лексическа
я работа, 
сообщения 
учащихся, 

работа с 
учебником 

5
7
. 

Н.А. 

Заболоцк

ий. Поэт 

труда, 

красоты, 

духовност

и. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

а 

Знать 
особенност

и лирики 
поэта. 
Уметь 

выполнять 
сравнитель
ный анализ 
стихотворе

ний, 
строить 

письменное 
высказыван

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

Развитие 
эстетическог
о сознания 
через 
освоение 
художествен
ного 
наследия 
народов 
России и 
мира 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Текущий Учебник ч.2,  с. 
231-232 
выучить 
наизусть 

Презентация, 
учебник, 

проекционное 
оборудование 

14.0

4 
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ие. знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 

отвечают на 
вопросы, 

анализируют 
произведени
е, находят в 

тексте 
нужную 

информацию 
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деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

5
8
. 

Продол

жение в 

творчестве 

М.В. 

Исаковско

го 

традиций 

устной 

народной 

поэзии и 

русской 

лирики XIX 

века. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

а 

Знать 
особенност

и лирики 
поэта. 
Уметь 

выполнять 
сравнитель
ный анализ 
стихотворе

ний, 
строить 

письменное 
высказыван

ие. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

Проявляе

т 

способность 

к 

самооценке 

своих 

действий, 

осознает 

свои 

трудности, 

стремится 

их 

преодолеть. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

выразительн

о читает 

стихи,  

подводит к 

выводу 

 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
наизусть, 
прослушиван
ие 
музыкальных 

Текущий Учебник ч. 2, с. 
246-247 

отвечать на 
вопросы 

Презентация, 
карточки с 
заданиями, 

учебник 

15.0

4 
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познавательны

х задач. 

композици
й, 

выразител
ьное 

чтение, 
участие в 
беседе. 

 

5
9
. 

Тема 

Великой 

Отечестве

нной 

войны в 

творчеств

е донских 

поэтов. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Уметь: 
анализиров

ать 
стихотворн
ый текст на 
материале 

произведен
ий донских 

поэтов. 

Познавател

ьные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивн

ые: уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу 

 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: чтение 

наизусть, 
беседа, 
работа с 

терминами, 
лексическая 

работа. 

Текущий Выучить 
наизусть стих-

е о войне 

Презентация, 
тексты стихов, 
план анализа 

стихотворений 

21.0

4 
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затруднения. 

6
0
. 

В.П. 

Астафьев 

«Фотогра

фия, на 

которой 

меня 

нет». 

Проблема 

нравствен

ной 

памяти в 

рассказе. 

Образ 

рассказчик

а. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

а 

Знать 

своеобрази

е 

произведен

ий 

Астафьева о 

детях и 

детстве в 

сравнении с 

произведен

иями 

других 

писателей 

на эту тему. 

Уметь 

пересказыв

ать эпизоды 

рассказа, 

используя 

цитаты из 

рассказа. 

Уметь 

находить 

художестве

нные 

детали при 

описании 

образов 

бабушки и 

учителя. 

 

Познавател

ьные: строить 

рассуждения.  

Регулятивн

ые: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуника

тивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

Проявлят

ь 

заинтересов

анность в 

приобретен

ии и 

расширении 

знаний, 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

понимать 

причины 

успеха и 

неудач в 

собственной 

учебе. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

осуществляет 

контроль, 

организует 

беседу, 

поисковую 

работу. 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
художествен
ный пересказ 
и 

рассказ, 
участие в 
беседе, 

выразител
ьное 

чтение, 
работа 

с 
иллюстрация
ми, работа с 
учебником. 

Текущий Учебник ч.2, с. 
299 отвечать 
на вопросы 

Учебник, 
доска, тетрадь 

22.0

4 
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письменное 

речевое 

высказывание; 

6
1
. 

А.Т. 

Твардовск

ий. Россия 

на 

страницах 

поэмы «За 

далью – 

даль». 

Художе-

ственное 

своеобраз

ие глав. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

основные 

направлени

я 

творчества 

поэта, 

уметь 

приводить 

примеры из 

текстов, 

подтвержда

ющие 

автобиогра

фичность 

произведен

ия. 

Понимать, 

какое место 

занимали в 

жизни 

поэта 

родные 

места, свое 

мнение 

уметь 

аргументир

овать 

примерами 

из поэмы. 

Познавател

ьные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста. 

Регулятивн

ые: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное. 

Принимат

ь и 

осваивать 

социальную 

роль 

обучающего

ся, 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения. 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

Виды деят-ти 
уч-ся: 
отвечают на 
вопросы, 
анализируют 
произведени
е, находят в 
тексте 
нужную 
информацию 

Текущий Учебник ч.2, с. 
275 отвечать 
на вопросы 

Презентация, 
проекционное 
оборудование  

28.0

4. 
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Уметь 

анализиров

ать главы 

поэмы по 

плану. 

6
2
. 

В.Г. 

Распутин. 

Нравствен

ная 

проблемат

ика 

повести 

«Уроки 

французск

ого». 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 

материала 

Знать 

основные 

вехи 

биографии 

писателя. 

Уметь 

создавать 

сообщения 

с 

применени

ем 

презентаци

и. 

Познаватель

ные: строить 

рассуждения.  

Регулятивны

е: работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать

, 

корректировать 

свою 

деятельность; 

Коммуникат

ивные: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительн
ое и 
заботливое 
отношение к 
членам 
своей семьи 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

предлагает 

индивидуаль

ные задания, 

организует 

работу, 

подводит к 

выводу 

 

Виды деят-ти 
уч-ся: работа 
с текстом, 
вырази- 

тельное 
чтение, 

чтение по 
ролям, 

работа с 
иллюстрац

иями, 
участие в 
беседе, 

работа с 

Текущий Учебник ч.2.  с. 
305-332 читать 

Презентация, 
учебник, 

проекционное 
оборудование 

29.0

4 
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- оценивать 

и 

редактировать 

устное и 

письменное 

речевое 

высказывание; 

учебником 

6
3
. 

В.Г. 

Распутин 

«Уроки 

французск

ого». 

Централь

ный 

конфликт 

и 

основные 

образы 

повествов

ания. 

 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Знать 

творческую 

историю 

рассказа. 

Уметь 

находить в 

тексте 

произведен

ия детали, 

подтвержда

ющие 

автобиогра

фичность 

рассказа. 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

Развитие 
морального 
сознания и 
компетентн
ости в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды деят-ти 

учителя:  

создает 

эмоциональн

ый настрой, 

осуществляет 

контроль, 

организует 

беседу, 

поисковую 

работу. 

 

 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
художествен
ный пересказ 
и 

рассказ, 
участие в 
беседе, 

выразител
ьное 

чтение, 
работа 

с 

Текущий Учебник ч.2, с. 
334-335 

отвечать на 
вопросы 

Тетрадь, 
учебник, доска 

5.05  
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с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

иллюстрация

ми, работа с 

учебником. 

6
4
. 

В.Г. 

Распутин 

«Уро¬ки 

французск

ого». 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 

Уметь 

пересказыв

ать эпизоды 

рассказа, 

используя 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры 
соответству

Виды деят-ти 

учителя:  

организует 

работу, 

комментиров

Тест  Подготовить 
характеристик

у героев 

Тетрадь, 
учебник, доска 

6.05  
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Центральн

ый 

конфликт 

и 

основные 

образы 

повествов

ания. 

знаний цитаты из 

рассказа. 

Уметь 

находить 

художестве

нные 

детали при 

описании 

образов 

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления 

ание к/р., 

контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа 

с текстом к/р. 

                                                                       Раздел 7. «Из зарубежной литературы» (4 часа).  

6
5
. 

У. 

Шекспир. 

Краткие 

сведения 

о 

писателе. 

Трагедия 

«Ромео и 

Джульетта 

». 

Сценическ

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

а 

Знать 

жанровые 

характерист

ики 

трагедии. 

Уметь 

находить в 

тексте 

пьесы 

художестве

нные 

Познавател

ьные: 

понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой, 

схематичной, 

модельной 

форме, 

Ученик 
научится 
соотносить  
характер 
героя с 
собственны
ми чертами 
характера 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

сообщение 

учителя, 

организация 

беседы. 

Виды 
деят-ти уч-ся: 
вырази- 

тельное 
чтение, 

Текущий Учебник ч.2, 
с.378-379 

отвечать на 
вопросы 

Портрет, 
презентация, 
отрывки из 

фильма 

12.0

5 
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ая история 

пьесы 

средства 

выразитель

ности, 

видеть 

проблемати

ку, 

составлять 

характерист

ику героям.  

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

е 

высказывания, 

осуществляет 

художеств
енный 
пересказ, 

беседа, 
составление 
устного 
высказывани
я, 

работа с 

учебником 
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совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 

6
6
. 

М. 

Сервантес.. 

Роман 

«Дон 

Кихот»: 

основная 

проблемат

ика и 

художестве

нная идея 

романа. 

1 Урок 
первичног

о 
изучения 
учебного 
материал

а 

Знать 

содержани

е романа, 

понимать 

термин 

«донкихотс

тво». 

Уметь 

определять 

проблемати

ку 

произведен

ия, 

анализиров

ать текст, 

выстраиват

ь устное 

высказыван

ие по 

плану, 

вести 

диалог. 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

Развитие 
морального 
сознания в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

рассказ, 

находят в 

тексте 

Текущий Учебник ч. 2, с. 
395-396 
отвечать на 
вопросы 

Отрывки из 
кинофильма, 

учебник 

13.0

5 
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ых и 

познавательны

х задач. 

нужную 

информацию 

6
7
. 

М. 
Сервантес.. 
Роман «Дон 
Кихот»: 
основная 
проблемати
ка и 
художествен
ная идея 
романа. 

1 Урок 
комплекс

ного 
применен
ия знаний 

Уметь 

определять 

проблемати

ку 

произведен

ия, 

анализиров

ать текст 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Развитие 
морального 
сознания в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

рассказ, 

находят в 

тексте 

нужную 

информацию 

Текущий Учебник ч. 2 с. 
396 
подготовить 
сообщение 

Учебник 19.0

5. 

 

6
8 

«Литера

тура и ее 

герои. 

Автор и 

1 Урок 
контроля 

знаний 
 

Знать: 

изученные 

произведен

ия, их 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

Формирован
ие основ 
экологическ
ой культуры 

Виды деят-ти 

учителя:  

организует 

работу, 

Контрольна
я работа 

№5. 

Написать 
характеристик
у героя 

Тексты к/р 20.0

5 
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читатель». 

Контрольн

ая работа 

№5. 

героев. 

Уметь: 

оценивать 

поступки 

героев, 

давать им 

характерист

ику. 

 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

соответству
ющей 
современно
му уровню 
экологическ
ого 
мышления 

комментиров

ание к/р., 

контролирует 

выполнение 

работы. 

 

Виды деят-ти 

уч-ся: работа 

с текстом к/р. 

6
9 

Образ Дон 
Кихота. 

1 Урок 
обобщени

я и 
системати

зации 
знаний 

Знать 

содержани

е романа, 

понимать 

термин 

«донкихотс

тво». 

Уметь 

определять 

проблемати

ку 

Познавател

ьные: уметь 

строить 

сообщение 

исследовательс

кого характера 

в устной 

форме. 

Регулятивн

ые: 

Развитие 
морального 
сознания в 
решении 
моральных 
проблем на 
основе 
личностного 
выбора 

Виды 

деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

Текущий Учебник ч. 2  с. 
397-398 
выполнить 
задания 

Учебник, , 
проекционное 
оборудование
презентация 

26.0

5 
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произведен

ия, 

анализиров

ать текст, 

выстраиват

ь устное 

высказыван

ие по 

плану, 

вести 

диалог. 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки. 

Коммуника

тивные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

контроль. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

рассказ, 

находят в 

тексте 

нужную 

информацию 

7
0
. 

Тема Дон 
Кихота в 
литературе. 
Донкихотств
о. 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

Знать 

содержани

е романа, 

понимать 

термин 

«донкихотс

тво». 

Уметь  

Познавательн

ые: понимает 

информацию, 

представленну

ю в 

изобразительн

ой,  

Формирован
ие у  
учащихся 
высоких 
нравственн
ых качеств 

Виды деят-ти 

учителя:  

формулирует 

задание, 

выдвигает 

проблему, 

контролирует 

Текущий  Читать 
произведения 
по списку 

Учебник  27.0

5 
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    определя

ть 

проблемати

ку 

произведен

ия, 

анализиров

ать текст, 

выстраиват

ь устное 

высказыван

ие по 

плану, 

вести 

диалог. 

схематичной

, модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Регулятивн

ые: принимает 

и сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассника

ми или 

самостоятельно

) необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Коммуника

тивные: 

строит 

небольшие 

монологически

  

выполнение, 

осуществляет 

выборочный 

контроль. 

 

 

Виды 

деят-ти уч-ся: 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

рассказ, 

находят в 

тексте 

нужную 

информацию 

Текущий Список 
литературы на 
лето. 

учебник   
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е 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и 

рабочих 

группах с 

учетом 

конкретных 

учебно-

познавательны

х задач. 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно –методический комплекс: 

Для учителя: 

1. Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент 

государственного стандарта. – М., 2004. 

2.  Программа  курса «Литература».    5- 9 классы /авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин.- 4-е изд. – М.: ООО  «Русское слово», 2017 г.  

 

3. Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций: в 2-

х ч./ авт.-сост. Г.С.Меркин.   М.: ООО «Русское слово», 2017. 

4. Ф.Е.Соловьева. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 8 класс» (авт.-

сост. Г.С.Меркин): в 2-х частях. – 3-е изд. – М: ООО «Русское слово», 2018. 

5. Ф.Е.Соловьева. Уроки литературы. 8 класс. Методическое пособие. М, 

2014г. 

 

Технические средства: 

1.Мультемидийный компьютер. 

2.Мультимедиапроектор. 

3.Экран навесной. 

4.DVD-плеер. 

5.Телевизор. 

Таблицы 

1. Роды литературы 

2. Художественные системы в литературе 

3. Классицизм. Сентиментализм 

4. Романтизм. Модернизм 

5. Реализм как литературное направление 

6. Темы и мотивы в литературе 

7. Жанры лирики 

8. Жанры лирики 

9. Рифма 

10. Принципы ритмической организации стихотворений 

11. Строфа 

12. Виды строф в лирике 

13. Виды строф в лирике 

14. Твёрдые стихотворные рифмы 

15. стихосложение 

16. Лирический герой 
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17. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

18. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

Электронные пособия 

1. Библиотека мировой литературы, выпуск 1. Европейская литература 

XIV-XVIII веков. 

2. Библиотека русской классики, выпуск 1. (Бунин, Блок, Бабелҗ и др.) 

3. Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, 

Сологуб и др.) 

4. Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, 

А.Н.Толстой) 

5. Русская литература от Нестора до Маяковского. 

6. Русская поэзия XVII-XX веков. 

7. Хрестоматия по русской литературе. 

8. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Алиева Л.Ю. Тесты по литературе. Подготовка к экзамену. Контроль. 

Самооценка/Л.Ю. Алиева, Т.В. Торкунова – М.: Айрис-Пресс, 2003. 

Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова: Раздумья о преподавании 

литературы в школе. Г.И. Беленький – М.: Просвещение, 1990г. Библиотека 

учителя русского языка и литературы. 

Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский: книга для учителя/ С.В. Белов – 

М.: Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2010. 

Войтушенко В.Д. Н.А. Некрасов – редактор Л.Н. Толстого/ В.Д. 

Войтушенко// Методика преподавания русского языка и литературы// под 

редакцией М.И. Бойко. Киев, 1972г.- С.88-95. 

Воропаев В.А. Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (в помощь старшеклассникам 

и абитуриентам) В.А. Воропаев – М.: Московский университет, 2002. 

Есин А.Б. Русская литература  XIX века: задачи, тесты, полезные игры (А.Б 

Есин – М.: Флинта, 2000. 

Каплан И.Е. Изучение биографии писателя в старших классах: пособие для 

учителя/ И.Е. Каплан – М.: Просвещение, 1964. 

Крайванова А.Р. Проблема личности писателя при работе над текстом 

литературного произведения в школе. А.Р. Крайванова «Проблема личности 

автора в процессе изучения  литературы в школе: межвуз, сб. науч. тр.» под 

редакцией И.В. Володиной – Вологда, 1984 – С. 40-46. 

Ленина Л.И. Поэзия. К.Н. Батюшкова/ Л.И. Ленина//Классика и 

современность. Материалы в помощь учителю литературы: межвуз. сб. науч. 

тр. – Архангельск, 1999 – С. 14.23. 

Меркин Г.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: 

пособие для учителя / Г.С. Меркин, Т.М. Зыбина, Н.А. Максимчук, О.С. 

Рябикова – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

Михайлова И.М. Литература. Тесты. 9-11 классы: учебно-методическое 

пособие для учителя. И.М. Михайлова – М.: Дрофа, 2002. 
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Произведения М.Ю. Лермонтова в школе: методическое пособие / В.Я. 

Коровина – М.: Классик Стиль, 2002 – 320с. Книжная полка учителя. 

Самойленко Г.В. Изучение творчества Н.В. Гоголя в школе: пособие для 

учителя / Г.В. Самойленко (и др.) – Киев: Радяньска школа, 1988. 

Теплинский М.В. Изучение творчества А.П. Чехова в школе: пособие для 

учителя / М.В. Теплинский – Киев: Радяньска школа, 1985. 

Тургенев в школе: пособие для учителя / сост. Т.Ф. Курдюмова – М.: 

Просвещение, 1981. 

Шапиро Н.А. Опыты анализа художественного текста / Н.А. Шапиро. – М.: 

Издательство МЦНМО, 2008г. 

Шпека И.А. Изучение эпизода художественного произведения на уроках в 

старших классах: из опыта работы / И.А. Шпека – М.: Чистые пруды, 2007 – 

32с. (Библиотечка «Первого сентября, серия «Литература», выпуск 4 (16)). 

Дополнительная литература для учащихся: 

А.С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь (сост. В.Я. Коровина, 

В.И. Коровин; под редакцией В.И. Коровина) М.: Просвещение, 1999. 

Азбукин В.Н. Русская литература XIX века: хрестоматия литературных 

материалов: книга для учителя (В.Н. Азбукин, В.Н. Коновалов). М.: 

Просвещение, 1984г. 

Алексеева Т.В. Как научиться писать сочинение на «отлично». В помощь 

школьникам и абитуриентам / Т.В. Алексеева – СПб.: Паритет, 2004г. 

Блинова С.Г. Пушкин и его время / С.Г. Блинова, В.М. Мельникова, М.Д. 

Филина – М.: ТЕРРА, 1997г. 

Диденко С.А. Готовимся к экзамену по русскому языку и литературе: 

сочинение. Изложение с элементами сочинения, ЕГЭ: пособие для 

подготовки и выпускному и вступительному экзамену / С.А. Диденко, Л.В. 

Диденко – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. 

Лион П.Э. Литература для школьников старших классов и поступающих в 

вузы / П.Э. Лион, Н.М. Лохова – М.: Дрофа, 2002. 

Писатели нашего детства. 100 имен. Биографический словарь в 3 частях / 

главный редактор С.И. Самсонов – М.: Либерея, 1998. 

Русская литература: большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1998. 

Русская литература: популярная иллюстрированная энциклопедия / С.В. 

Стахорский. М.: Дрофа-Плюс, 2007. 

Русские писатели.  XIX век. Биографии. Большой учебный справочник для 

школьников и поступающих в вузы / А.Н. Анрхангельский, Э.Л. Безносов, 

В.А. Воропаев. – М.: Дрофа, 2000. 

Русские писатели. XX век. Биографии: большой справочник для школьников 

и поступающих в вузы / автор В.В. Агеносов, П.В. Басинский, Л.В. Ершова. – 

М.: Дрофа, 2009. 

Русские писатели. Библиографический словарь в 2 частях / редактор-

составитель П.А. Николаев. – М.: Просвещение, 1990. 
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Сдаем ЕГЭ. Литература / автор-составитель С.А. Зинин, Э.А. Красновский, 

Л.Н. Гороховская, - М.: Дрофа, 2010. 

Энциклопедический словарь юного литературоведа / составил В.И. Новиков, 

Г.А. Шкловский. – М.: Педагогика-Пресс, 1998. 

Энциклопедия для детей. Русская литература. Ч. 1. От былин и летописей до 

классики  XIX века / ред. коллегия: М. Аксенова, А. Голосовская, М. 

Шинкарук. – М.: Мир энциклопедий Аванта+.  Астрель, 2010. 

Энциклопедия для детей. Всемирная литература. Ч.1. От зарождения 

словесности до Гете и Шиллера / ред. коллегия: М. Аксенова, Н. Шапиро, С. 

Путилов. – М.: Мир энциклопедий Аванта+.  Астрель, 2008. 

Энциклопедия для детей. Всемирная литература. Ч.2. XIX и XX века / ред. 

коллегия: М. Аксенова, В. Володин, Н. Шапиро, А. Элиович. – М.: Мир 

энциклопедий Аванта+, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

Отечественная и зарубежная литература.  

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» - Режим 

доступа: http://lit.1september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала – Режим доступа: http://litera.edu.ru 

BiblioГид – книги и дети: проект Российской Государственной детской 

библиотеки – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературы – Режим доступа: http:// 

kidsbook.narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы 

Л.О. Красовской – Режим доступа: http://skolakras.narod.ru 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО – Режим доступа: http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы  – Режим доступа: http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека – Режим доступа: http://www.rvb.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия – Режим доступа: 

http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

– Режим доступа: http://www.feb-web.ru 

Писатели и литературные произведения. 

Белинский Виссарион Григорьевич – Режим доступа: 

http://www.belinskiy.net.ru 

Гоголь Николай Васильевич – Режим доступа: http://www.nikolaygogol.org.ru 

Добролюбов Николай Александрович – Режим доступа: 

http://www.dobrolyubov.net.ru 

Достоевский Федор Михайлович – Режим доступа: 

http://www.dostoevskiy.net.ru 

Лермонтов Михаил Юрьевич – Режим доступа: http://www.lermontow.org.ru 

http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.feb-web.ru/
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Некрасов Николай Алексеевич – Режим доступа: http://www.nekrasow.org.ru  

Пушкин Александр Сергеевич – Режим доступа: 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Тургенев Иван Сергеевич – Режим доступа: http://www.turgenev.ogr.ru 

 

8.Требования к результатам освоения предмета «Литература» в 8 

классе и система их оценки. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

Устное народное творчество 
ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 
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воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 
литература 

ученик научится: 
• 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 читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• 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, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 
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видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего  характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 

и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 
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3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Личностные результаты освоения предмета «Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
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современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
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проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Оценка предметных результатов: 
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Объект оценки:  сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и 

учебно-практических задач с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1. Общая характеристика оценочной шкалы. 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися 

работ выставляются по четырех бальной шкале. 

1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные 

связи; 

• недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
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воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, 

правил оформления письменных работ. 

 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 

2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 
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• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета. 

3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно». 

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы. 

4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
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• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 

измерения (для учащихся 1х-11 классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 

выводы из результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметке «отлично». 

4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметке «отлично». 

4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 

задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в 

ходе выполнения работы; 
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• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого 

оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения 

работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ 

по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование 

нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 

Оценка тестовых работ 

                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 

шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

менее 70% - оценка»2» 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 



161 

 

 менее 60% - оценка «2» 

Оценка контрольных работ (состоит из теста и кратких ответов на  

проблемные вопросы) 

  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 

100% заданий тестовой части и ответ на  проблемные вопросы, 

обнаруживающие прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения, стройные по композиции, логичные и последовательные в 

изложении мыслей; написанные правильным литературным языком и 

стилистически соответствующие содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 

90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 

достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий 

хорошее знание литературного материала, а также умение делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически 

соответствующий содержанию. Допускаются две-три  неточности в 

содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 

90% заданий тестовой части.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 

65% заданий тестовой части 

ОЦЕНКА  СОЧИНЕНИЙ 

 

Оцен

ка 

Содержание и речь Граммотность 

«5» 1. Содержание работы 

полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
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допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых 

недочета.  

«4» 1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 3. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе 

допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также  2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 2. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются 

отдельные фактические 

неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения 

последовательного изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 5. Стиль 

работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 
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допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

«2» 1. Работа не соответствует 

теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей. 3. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 4. Крайне 

беден словарь, работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 5. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

 

 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,  а 

также  7 грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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