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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Литература» для  8 класса составлена на основе следующих докумен-

тов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Программы по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Т.В. 

Рыжкова, И.Н. Гуйс, Сухих И.Н., Малкова Ю.В.\ под ред. И.Н. Сухих.– М.: Академия, 2014 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год. 

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Литература» в 8  классе 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности пу-

тем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, ком-

муникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладе-

ния не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

 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 аналитическо-

го 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, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением ба-

зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; вы-

явление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, гра-

мотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календар-

но-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компе-

тентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют  

       задачи обучения: 

 приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 века и 20 

века; 

 овладение теоретико-литературными понятиями;  

 формирование способности к анализу художественных произведений; умения пользоваться 

литературоведческими справочниками, словарями и другими источниками информации; 



 освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций. 

                 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития литера-

турных  процессов открывает возможность для осмысленного восприятия русской классической ли-

тературы как части мировой культуры.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, то-

лерантности.  

               Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к само-

образованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоя-

тельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет  адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональ-

ная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мыш-

ления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем, от готовности к конструктивному  взаимодействию с людьми. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно действующему  учебному плану в 8  классе предполагается обучение  в объеме 3 часов в 

неделю;  В соответствии с этим реализуется типовая программа по литературе для 8-х классов обще-

образовательных учреждений М.: Издательский центр «Академия», 2014. Авторы Т. В. Рыжкова, И. 

Н. Гуйс, Г. Л. Вирина под редакцией И. Н. Сухих.  

Основой  целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в си-

стеме основного общего образования, отражающее важнейшую  особенность  педагогической  кон-

цепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образо-

вательных  результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных   предметов) к  межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты  представляют собой обобщенные способы деятель-

ности, которые отражают специфику  не отдельных предметов, а ступеней общего образования.  В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы че-

ловеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 

связей курса литературы. 

     Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учеб-

ного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде сформированных 

умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. Формирование целостных пред-

ставлений об основных темах и проблемах русской литературы 19 века и 20 века будет осуществ-

ляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностного осмысления художествен-

ных произведений, литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной ак-

тивности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все 

более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и роле-

вых игр, проектной технологии, межпредметных интегрированных уроков и т. д.. При выполнении 

творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. Учащиеся должны приобрести умения по формирова-

нию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый ре-

зультат и сопоставлять его с собственными литературными знаниями. Учащиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах кон-

спекта, реферата, рецензии (при профильном обучении — в форме  сочинения, резюме, исследова-

тельского проекта, публичной презентации). При изучении русской литературы  принципиально 

важная роль отведена в плане  участию обучающихся  в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять 



их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового ха-

рактера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохра-

нении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих за-

даний, в том числе методики исследовательских проектов.  

             Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблю-

дение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и 

рефлексию результатов деятельности. Реализация календарно-тематического плана обеспечивает 

освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной дея-

тельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом ви-

де в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На 

уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, умением 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяс-

нять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая энцик-

лопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной за-

дачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). С точки зрения развития умений и 

навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоя-

тельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины воз-

никших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литера-

тура» 

               Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, свое-

го края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспи-

тание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии,  традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных  проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

               Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

             Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

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



тературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

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

ния (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой  терми-

нологией при анализе литературного произведения; 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекват-

ное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан-

ному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

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

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекуль-

турные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

 выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведе-

ний.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» в 8 классе 

         Обучающиеся должны знать и понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие представлений); 

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

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

ставление); поэма - роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор 

(развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, лите-

ратурная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, 

психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюже-

та драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как 

элемент композиции (начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений);  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв., этапы их творческой эволю-

ции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах 

его развития и черты литературных  направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

            Обучающиеся должны уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

классов; 

 анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с проблема-

тикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 



 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литера-

турных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографи-

ей и творчеством; 

 определять род и жанр произведения; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произно-

шения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

 свободно владеть письменной речью. 

          Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

     

Виды контроля:  

— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); выразительное 

чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого или сложного плана га 

произведению, в том числе цитатного; составление сравнительной характеристики по заданным кри-

териям; викторина, игра.  

 

— итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включаю-

щий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащеюся, теорети-

ко-литературные знания; творческий зачет, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов 

В том числе на: 

Уро-

ки 
Р.р. Вн. чт. К.Р. 

1.  Вводный урок.  1 1    

2.  Тема1. О любви  34 27 5 2 1 

3.  Раздел1. О любви – в лирике   8 6 2   

4.  Раздел2. О любви – в эпосе  20 16 3  1 

5. Раздел3. Тема любви в драме   5 3 2   

6.  Тема 2. О Родине  18 12 6   

7. Раздел1. О Родине – в лирике  10 6 4   

8.  Раздел2. О Родине –  в эпосе  8 6 2   

9.  Тема 3. О страшном и страхе  5 6 1   

10.  Раздел 1. О страшном и страхе в лиро-

эпических произведениях 
2 2    

11 Раздел 2. О страшном и страхе в эпических 

произведениях 
3 2 1   

12 Тема 4. Об обманах и искушениях 20 16 3  1 

13 Раздел 1.  Об обманах и искушениях  в драме 12 10 2   

14 Раздел 2.  Об обманах и искушениях  в эпосе 4 4    

15 Раздел 3.  Об обманах и искушениях  в лирике 4 2 1  1 

16 Тема 5. О нравственном выборе 19 14 5  1 

18 Раздел 1. О нравственном выборе в  драме  1 1    

19 Раздел 2. О нравственном выборе в  лиро-

эпических произведениях 
7 4 3   

20 Раздел 3. О нравственном выборе в  эпосе 11 9 2   

21 Повторение изученного  5 5    

 Итого: 102 80 20 2 3 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

 Вводный урок 1 Вечные темы в искусстве и литературе 

 Тема о любви 34  

1.  
Раздел 1. О любви - в 

лирике 
8 

Лирика как литературный род. Данте Алигьери Сонет 

«Так благородна, так она чиста…», Ф. Петрарка Сонет 

«Земля и небо в безмятежном сне», У. Шекспир Сонет 

«Ее глаза на звезды не похожи…», А. С.  Пушкин «Я вас 

любил..», «Сожженное письмо», « Я помню чудное 

мгновение», М. Лермонтов «Я не унижусь..», Н.А. 

Некрасов «Горящие письма», А. Блок «О подвигах, о 

доблестях, о славе…», В. Скотт «Клятва Норы» 

2.  
Раздел 2. О любви – в 

эпосе 
20 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка», Ф.М. Достоевский 

«Униженные и оскорбленные», И. С. Тургенев «Ася», 

И.А. Бунин «Темные аллеи» («Холодная осень») 

3.  
Раздел 3. Тема любви в 

драме 
5 

А. Н. Островский «Снегурочка», вн. чт. «Свои люди – 

сочтемся» 

 Тема 2. О Родине 18  

4.  
Раздел 1. О Родине – в 

лирике 
10 

М. Ю. Лермонтов «Родина», Ф. Тютчев «Эти бедные се-

ления..», А. Блок «Россия», С. Есенин «Русь», И. А. 

Бродский «Стансы городу», «Стансы» (Ни страны, ни 

погоста…», А. Ахматова «Мужество», Н. Рубцов «Звез-

да полей», Р. Гамзатов «Мой Дагестан», К. Кулиев 

«Стихи о Родине»  

5.  
Раздел 2. О Родине в 

эпосе 
8 

А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», 

И.С. Шмелёв «Лето Господне», А. Солженицын «Мат-

ренин двор» 

 
Тема 3. О страшном и 

страхе     
5  

6.  

Раздел 1. О страшном и 

страхе в лиро-эпических 

произведениях    

2 В. А. Жуковский «Светлана»  

7.  

Раздел 2. О страшном и 

страхе в эпических про-

изведениях  

 

 

3 
А.С. Пушкин «Гробовщик», Э. По «Падение дома Аше-

ров»  

 
Тема 4. Об обманах и 

искушениях  
20  

8.  
Раздел 1.  Об обманах и 

искушениях  в драме  
12 

Ж. Б. Мольер «Мещанин во дворянстве», Н. В. Гоголь 

«Ревизор» 

9.  
Раздел 2.  Об обманах и 

искушениях  в лирике 
4 А. Блок «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям» 

10.  
Раздел 3.  Об обманах и 

искушениях  в эпосе 
3 А. С. Пушкин «Пиковая дама», «Портрет» 

 
Тема 5.  

О нравственном выборе  
20  

11.  
Раздел 1. О нравствен-

ном выборе в драме  
1 М.А. Булгаков «Кабала святош» 



12.  
Раздел 3. О нравствен-

ном выборе в лирике 
7 

М. Ю. Лермонтов «Мцыри», Н. Гумилев «Старый кон-

квистадор» 

13.  
Раздел 2. О нравствен-

ном выборе в эпосе 
12 

А. П. Чехов «Пари», Ф. М. Достоевский «Мальчик у 

Христа на елке», М. А. Булгаков «Собачье сердце», А. 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц», М. Шолохов 

«Судьба человека» 

14.  
Уроки повторения и 

обобщения изученного 

материала 

5  

Итого  102  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ, 8 КЛАСС 

на 2021 – 2022  учебный год 

№ 

п/п Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы  

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
Пла

н 

Фак

т 

1.   Вводный урок. Веч-

ные темы в искус-

стве и литературе 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: цели, задачи 

обучения литературе в 

8 классе, роль статей о 

писателях, вопросов и 

заданий к текстам в 

понимании и осмыс-

лении творчества пи-

сателей; образную 

природу словесного 

искусства; термины 

«эпос», «литератур-

ный герой», «эпопея»; 

жанры и особенности 

эпоса, лирики, драмы 

Уметь: ориентиро-

ваться в учебнике. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебни-

ка, определять поня-

тия, создавать обобще-

ния 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 

и обращаться за помо-

щью к учебной литера-

туре 

Личностные: форми-

рование «стартовой» 

мотивации к обуче-

нию 

Лекция, ра-

бота с учеб-

ником 

 

  

Тема 1. О любви. ( 27 +5 р.р.+2 вн.ч.+1к.р.) 

Раздел №1. О любви – в лирике (8 часов) 

2.  Лирика как литера-

турный род. Данте 

Алигьери. Сонет 

«Так благородна, так 

она чиста…» Незем-

ная любовь к земной 

женщине. Ф. 

Петрарка Сонет 

«Земля и небо в  

безмятежном сне…». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Знать термины «ли-

рика», «лирическое 

стихотворение», спо-

собы создания лири-

ческого героя, любов-

ную лирику эпохи 

Возрождения 

Уметь находить ху-

дожественные приемы 

создания образа воз-

любленной 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих дей-

Личностные: форми-

рование целостного, 

социально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в единстве и мно-

гообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Лекция, ра-

бота с учеб-

ником 

 

  



ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

3.   У. Шекспир Сонет 

«Ее глаза на звезды 

не похожи…» Отказ 

поэта от традиций 

создания образа воз-

любленной. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: основные 

средства выразитель-

ности. 

Уметь: находить их в 

художественных 

текстах и обосновы-

вать их употребление 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать изученное 

формирование осо-

знанного, уважитель-

ного и доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку 

Работа с 

учебником, 

конспект 

литературо-

ведческой 

статьи 

  

4.  Поэтические диало-

ги о любви. 

А. Пушкин «Я вас 

любил..», «Мадона». 

Лермонтов «Я не 

унижусь пред то-

бой..» Прощание с 

любовью как одна из 

вариаций темы люб-

ви 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

изучаемых стихов. 

Уметь анализировать 

поступки героев и от-

ношение автора к 

ним, выделять основ-

ные части сонета, 

находить связь с дру-

гими видами искус-

ства 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание, аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний  и сопо-

ставление 

стихотворе-

ний на одну 

тему  

  

5.  А. С. Пушкин «Со-

жженное письмо». 

Н. А. Некрасов «Го-

1 Урок 

усвоения 

новых 

Знать: основное по-

нятие «лирический 

герой», роль художе-

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

Личностные:  
развитие морального 

сознания и компе-

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

  



рящие письма». Со-

поставительный ана-

лиз стихотворений 

знаний. 

 

ственных деталей. 

Уметь: проводить со-

поставительный ана-

лиз произведений 

цель. 

 

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения 

ний  и сопо-

ставление 

стихотворе-

ний на одну 

тему   (Раз-

витие лю-

бовной ли-

рики: от 

условного 

изображения 

женского 

образа к его 

конкретиза-

ции) 

6.   Р.Р. 

Обучение вырази-

тельному чтению 

наизусть стихотво-

рения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь передавать в 

чтении состояние ге-

роев и автора 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать, спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

Личностные: форми-

рование внутренней 

позиции школьника 

на основе поступков 

положительного ге-

роя, формирование 

нравственно-

этической ориента-

ции, обеспечивающей 

личностный мораль-

ный выбор 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния 

  

7.  А.С. Пушкин. «Я 

помню чудное мгно-

вение…»,   А.А. 

Блок. «О доблестях, 

о подвигах,  о сла-

ве…». История люб-

ви в стихотворениях 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: особенности 

любви в представлен-

ных стихотворениях и 

ее влияние на героя 

Уметь: выразительно 

читать текст, 

определять, сопостав-

лять прочитанные 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

Личностные: форми-

рование навыков са-

моанализа и само-

контроля, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний  и сопо-

ставление 

стихотворе-

ний на одну 

тему 

  



тексты жанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

поучения, формировать 

ситуацию саморегуля-

ции эмоциональных 

состояний, т.е. форми-

ровать операциональ-

ный опыт 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

8.   Р.Р. 

Обучение вырази-

тельному чтению 

наизусть стихотво-

рения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь выразительно 

читать представлен-

ные стихотворения  

 

Познавательные: 
уметь строить сообще-

ние исследовательско-

го характера в устной 

форме 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

рефлексии и самодиа-

гностики 

Коммуникативные: 
уметь проявлять ак-

тивность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Личностные: форми-

рование навыков са-

модиагностики иссле-

довательской дея-

тельности 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния 

  

9.  В. Скотт. «Клятва 

Норы» 

1  Знать: содержание 

произведения, основ-

ные мотивы произве-

дения определение 

понятия «художе-

ственная деталь». 

Понимать авторскую 

позицию. 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 
уметь проявлять ак-

тивность для решения 

Личностные:  разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения 

   



коммуникативных и 

познавательных задач 

Раздел 2. О любви – в эпосе (20 часов) 

10.   А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка». 

Творческая история 

произведения, жанр 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: термин «исто-

рический роман», 

«семейная хроника» 

Уметь : объяснить  

творческую историю 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 
формирование навы-

ков взаимодействия в 

группах 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Работа с ли-

тературо-

ведческой 

статьей 

 

  

11.   А.С. Пушкин. «Ка-

питанская дочка».  

Формирование ха-

рактера и взглядов 

Петруши Гринева. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

повести; 

понимать: разницу 

между героями (их 

образами, поступка-

ми, поведением); 

уметь: создавать сло-

весный портрет героя, 

объясняя его поступки 

Познавательные:

 уметь искать и 

выделять необходи-

мую информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать аналогии 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в громко речевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 

и обращаться за помо-

щью к учебной литера-

туре, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения 

Анализ ро-

мана 

  



строить логические 

рассуждения, умоза-

ключения (индуктив-

ное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать вы-

воды 

12.  Встреча с вожатым. 

Многозначительные 

обстоятельства 

встречи. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать/понимать: 
идейную направлен-

ность данной главы и 

повести в целом; 

уметь: отбирать ма-

териал для индивиду-

альной характеристи-

ки героя, оценивать 

его поступки, делать 

выводы. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, классифи-

цировать, самостоя-

тельно выбирать осно-

вания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные:  разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения 

Пересказ 

эпизода, 

анализ ро-

мана 

  

13.   Две семьи – два 

уклада. Гриневы и 

Мироновы. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: особенности 

уклада жизни двух 

семейств 

Уметь: охарактеризо-

вать героев 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

Личностные:  осо-

знание значения се-

мьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное 

и заботливое отноше-

ние к членам своей 

семьи; 

Фронталь-

ный опрос, 

составление 

таблицы 

  



ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

14.  Р.Р. 

Гринев и Швабрин. 

Обучение составле-

нию плана сравни-

тельной характери-

стики 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать: сравнительный 

анализ героев 
Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию. 

 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности 

Пересказ 

эпизода, со-

ставление 

таблицы и 

плана срав-

нительной 

характери-

стики 

  

15.  Вторая встреча с Пу-

гачевым. Зеркальные 

сцены в повести – 2 

военных совета. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать:  особенности 

второй встречи героев 

Уметь проводить 

сравнительный ана-

лиз.    

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Пересказ 

эпизода, 

анализ ро-

мана 

  

16.   Третья встреча с 

Пугачевым. Изобра-

жение народной 

1 Урок 

усвоения 

новых 

Понимать термин 

«милосердие» приме-

нительно к Пугачеву 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

Личностные:  воспи-

тание чувства ответ-

ственности и долга 

Пересказ 

эпизода, 

анализ ро-

  



войны и ее вождя. знаний. 

 

Уметь: давать харак-

теристику образу во-

ждя крестьян     

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, классифи-

цировать, самостоя-

тельно выбирать осно-

вания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

перед Родиной мана 

17.  Четвертая встреча с 

Пугачевым. Послед-

ний день в Белогор-

ской крепости. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: способы вы-

ражения авторской 

позиции 

Уметь: находить 

средства воплощения 

авторской позиции 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного. 

 

Личностные: форми-

рование мотивации к 

самосовршенствова-

нию. 

Проблемные 

вопросы 

  

18.   Образ Гринева. 

Становление лично-

сти под влиянием 

«благих потрясе-

ний». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: образ главного 

героя, становление 

личности под воздей-

ствием различных по-

трясений 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного,  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Личностные:  освое-

ние социальных норм, 

правил поведения, ро-

лей и форм социаль-

ной жизни 

Составление 

плана к со-

чинению 

  



Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

ораторской  речи  

19.   Р.Р. Подготовка к 

сочинению по пове-

сти А. С. Пушкина. 

 

 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

. Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения.  

 Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

 

Личностные: форми-

рование навыков са-

моанализа и само-

контроля 

сочинение   

20.  Р. Р.  Написание 

контрольного сочи-

нения  по повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1    Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения.  

 Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. 

Личностные: форми-

рование мотивации к 

самосовершенствова-

нию 

сочинение   



формировать операци-

ональный опыт 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения 

 

21.  Ф. М. Достоевский 

«Униженные и 

оскорбленные» 

Образы героев рома-

на 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание и 

художественное свое-

образие «Униженных 

и оскорбленных». 

Уметь: истолковы-

вать роль параллель-

ных сюжетов 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. 

формировать операци-

ональный опыт 

Коммуникативные: 
уметь понимать прочи-

танное и аргументиро-

вать свою точку зрения 

 

Личностные:  разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Работа со 

статьёй 

учебника 

  

22.   Ф. М. Достоевский 

«Униженные и 

оскорбленные». 

Роль параллельных 

сюжетов. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: текст произве-

дения  

Уметь объяснять ва-

риации любви в ро-

мане 

Познавательные: 

меть осмысленно чи-

тать и объяснять про-

читанное. 

 

Личностные:  разви-

тие чуткого отноше-

ния к другим людям, 

формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения. 

Сопостави-

тельный 

анализ 

  

23.   Ф. М. Достоевский 

«Униженные и 

оскорбленные» 

Любовь в романе и 

её вариации. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: текст произве-

дения  

Уметь объяснять ва-

риации любви в ро-

мане 

Познавательные: 

меть осмысленно чи-

тать и объяснять про-

читанное. 

 

Личностные:  разви-

тие чуткого отноше-

ния к другим людям, 

формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

Фронталь-

ный опрос, 

анализ эпи-

зодов произ-

ведения 

Работа со 

  



дения. статьёй 

учебника. С. 

71 в.13 

24.   И. С. Тургенев и 

Полина Виардо. Ис-

тория создания по-

вести «Ася» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

повести, историю со-

здания повести 

Уметь: различать по-

нятия «автор», «рас-

сказчик», «повество-

ватель». 

Познавательные: из-

влекает необходимую 

информацию из тек-

стов, относящихся к 

различным жанрам; 

определяет основную и 

второстепенную ин-

формацию 

Регулятивные: при-

нимает и сохраняет 

учебную задачу; пла-

нирует (в сотрудниче-

стве с учителем и од-

ноклассниками или са-

мостоятельно) необхо-

димые действия, опе-

рации, действует по 

плану 

Коммуникативные: 
задает вопросы, слуша-

ет,  отвечает на вопро-

сы других; формулиру-

ет собственные мысли, 

высказывает и обосно-

вывает свою точку зре-

ния  

 

Личностные:  
развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Работа со 

статьёй 

учебника 

Комменти-

рованное 

чтение 1-3 

гл. 

  

25.   И. С. Тургенев. 

«Ася». Мир бюрге-

ров и природная 

непосредственность 

Аси 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Уметь анализировать 

художественный 

текст, выражать свое 

отношение к прочи-

танному, сопоставлять 

эпизоды, сравнивать 

героев, объяснять 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

Анализ про-

читанных 

глав 

Что в пове-

дении Аси 

удивляет 

рассказчика? 

  



композиционную ем-

кость повести, роль 

рассказчика, особен-

ности языка повести. 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

 

нем взаимопонимания 

26.   И. С. Тургенев. 

«Ася». Образ «тур-

геневской» девушки. 

Тайна Аси и её брата 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Понимать идейный 

замысел, тему, роль 

автора и рассказчика в 

повести;  

уметь объяснять тер-

мин «тургеневская 

девушка» 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Анализ про-

читанных 

глав 

Характери-

стика герои-

ни 

  

27.   И. С. Тургенев. 

«Ася». Драма рас-

сказчика, обреченно-

го на одиночество 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

произведение. 

Уметь: применять 

полученные знания 

Познавательные: 

Уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: Вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

Личностные: 
развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

Проблемные 

задания 

Анализ эпи-

зода 

Смысл фи-

нала произ-

ведения 

  



форме вание нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

28.  И.А. Бунин. «Тем-

ные аллеи». Образы 

героев рассказа. 

«Холодная осень». 

Социальные бури и 

человеческая судьба. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

произведения «Тем-

ные аллеи», историю 

создания и особенно-

сти цикла  

Понимать: тему и 

идею произведения, 

как соотносятся соци-

альные бури и личная 

жизнь. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные:  
развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Работа с 

учебником, 

анализ рас-

сказа 

(конфликт 

между чув-

ствами и со-

циальными 

нормами, 

смысл 

названия и 

его худож. 

идея) 

  

Раздел №3. О любви – в драме (3 часа +2р.р.) 

29.   Драма как род лите-

ратуры. 

А Н. Островский и 

его творчество 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать:  

Понятие «Драма» и 

творчество Остров-

ского А.Н.. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Работа с ли-

тературо-

ведческой 

статьёй 

  



ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

 

30.   А.Н. Островский. 

«Снегурочка». Пье-

са-сказка, ее фольк-

лорные корни и со-

временное звучание 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: основные 

средства выразитель-

ности, особенности 

пьесы-сказки. 

Уметь: находить в 

художественном тек-

сте тропы и обосно-

вывать их употребле-

ние 

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания. 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

формирование уважи-

тельного отношения к 

прошлому и настоя-

щему России; осозна-

ние своей этнической 

принадлежности, зна-

ние истории, языка, 

культуры своего 

народа 

Анализ дра-

матического 

произведе-

ния (роль 

образов Мо-

роза и Вес-

ны. Образ 

Снегурочки. 

Фольклор-

ные детали) 

  

31.   А.Н. Островский. 

«Снегурочка». 

Снегурочка и Берен-

деево царство 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения. 

Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

Личностные:  фор-

мирование уважи-

тельного отношения к 

прошлому и настоя-

щему России; осозна-

ние своей этнической 

принадлежности, зна-

ние истории, языка, 

культуры своего 

народа 

Анализ пье-

сы, Вырази-

тельное чте-

ние фраг-

ментов 

  

32.   Контрольная рабо-

та №1 по разделу «О 

любви» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: тексты изу-

ченных произведений, 

их идейно-

художественное свое-

образие произведения  

Уметь анализировать 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять про-

читанное. 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

Личностные:   фор-

мирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Контрольная 

работа 

  



изученные произведе-

ния  

учебную задачу; само-

стоятельно планиро-

вать необходимые дей-

ствия, операции, дей-

ствовать по плану 

Коммуникативные: 
задает вопросы, слу-

шает,  отвечает на во-

просы других; форму-

лирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения  

33.   Вн.чт. «Свои люди 

– сочтемся». Нрав-

ственная проблема-

тика комедии. 

1 Урок вне-

классного 

чтения 

Знать/понимать: 
содержание комедии, 

позицию автора. 

Уметь: определять 

авторское отношение 

к персонажу. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Анализ пье-

сы 

  

34.   Вн.чт. «Свои люди 

– сочтемся». Нрав-

ственная проблема-

тика комедии. 

1 Урок вне-

классного 

чтения 

Знать: основные 

средства выразитель-

ности. 

Уметь: находить в 

художественном тек-

сте тропы и обосно-

вывать их употребле-

ние, объяснять нрав-

ственную проблема-

тику комедии 

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания. 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в устной и пись-

менной форме 

развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

Анализ пье-

сы 

  



ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Тема 2. О Родине (12 + 6 р.р.) 

Раздел №1. О Родине – в лирике. (10 часов) 

35.   Тема Родины как 

вечная тема в искус-

стве 

М.Ю. Лермонтов. 

«Родина».  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: текст изучен-

ного произведения, 

особенности, идейно-

художественное свое-

образие.  

Уметь: применять 

знания на практике, 

выделять тему «Роди-

на» и ее своеобразие в 

творчестве Лермонто-

ва 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

 

Личностные: воспи-

тание российской 

гражданской иден-

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству 

Работа с 

учебником 

Изучение 

литературо-

ведческих 

статей 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний; 

Анализ сти-

хотворений 

  

36.  Ф.И. Тютчев. «Эти 

нищие селенья…». 

Двойственный образ 

России 

1  Знать: текст стихо-

творения, понятие 

«двойственный образ 

России». 

Понимать: суть кон-

фликта. 

Уметь: определять 

средства выразитель-

ности. 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста, 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравствен-

ные принципы со сво-

ими 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения 

 

Личностные: воспи-

тание российской 

гражданской иден-

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству 

Работа с 

учебником 

Изучение 

литературо-

ведческих 

статей 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний; 

Анализ сти-

хотворений 

  

37.  Р.Р. Обучение выра-

зительному чтению 

1 Урок раз-

вития ре-

Знать: текст произве-

дения наизусть. 
Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

Личностные: форми-

рование мотивации к 

Выразитель-

ное чтение 

  



наизусть стихотво-

рений о Родине 

чи Уметь: выразительно 

читать, подбирая пра-

вильный темп и ритм, 

выбирать нужную ин-

тонацию. 

тать и объяснять зна-

чение прочитанного,  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

ораторской  речи  

самосовершенствова-

нию 

стихотворе-

ний 

наизусть 

38.  А. Блок «Россия». С. 

Есенин «Русь».  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: текст стихо-

творения, особенно-

сти стихосложения. 

Понимать: идею 

произведения, свое-

образие лирики Блока 

и Есенина 

 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

Личностные:  воспи-

тание российской 

гражданской иден-

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний; 

Анализ сти-

хотворений 

  

39.  Перекличка образов 

Руси Есенина и Бло-

ка 

1  Знать: тексты стихо-

творений, особенно-

сти стихосложения. 

Понимать: идею 

произведений, свое-

образие лирики этих 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

Личностные:  воспи-

тание российской 

гражданской иден-

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний; 

Анализ сти-

хотворений 

  



поэтов, перекличку 

образов Руси. 

 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

40.   Р.Р. Обучение вы-

разительному чте-

нию наизусть стихо-

творений о Родине 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать: текст произве-

дения наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать, подбирая пра-

вильный темп и ритм, 

выбирать нужную ин-

тонацию. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного,  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

ораторской  речи  

Личностные: форми-

рование мотивации к 

самосовершенствова-

нию 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний 

наизусть 

  

41.   А. Ахматова «Му-

жество». Образ Ро-

дины и его связь с 

1 Урок 

усвоения 

новых 

Знать: факты жизни и 

творчества поэта, 

Уметь: определять 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

Личностные:  воспи-

тание российской 

гражданской иден-

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

  



родным языком. 

 

знаний. 

 

основную тему, идею 

стихотворения, его 

конфликт, видеть ав-

торскую позицию в 

тексте. 

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству, гордости за свой 

народ 

ний; 

Анализ сти-

хотворений 

42.  Р. Гамзатов «Мой 

Дагестан», К. Кулиев 

«Стихи о Родине» 

Любовь к своему 

родному краю. 

1  Знать: социально-

психологическую ос-

нову стихов. 

Уметь доказывать че-

рез средства вырази-

тельности авторскую 

позицию  

Познавательная: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прочитанного 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

воспитание граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, уваже-

ния к Отечеству 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний; 

Анализ сти-

хотворений 

  

43.   Р.Р. Обучение вы-

разительному чте-

нию наизусть стихо-

творений о Родине 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать: текст произве-

дения наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать, подбирая пра-

вильный темп и ритм, 

выбирать нужную ин-

тонацию. 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста, 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравствен-

ные принципы со сво-

ими 

Коммуникативные: 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний 

наизусть 

  



уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения 

44.  Р. Р. Сопоставление 

стихотворения Н. 

Рубцова «Звезда по-

лей» и романса В. 

Чуевского «Гори, 

гори, моя звезда» 

1  Знать: текст произве-

дения наизусть. 

Уметь: проводить со-

поставительный ана-

лиз 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного,  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

ораторской  речи  

Личностные: форми-

рование мотивации к 

самосовершенствова-

нию 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний; 

Анализ сти-

хотворений 

  

Раздел №2. О Родине – в эпосе. (8 часов) 

45.   А.Н. Радищев. «Пу-

тешествие из Петер-

бурга в Москву». 

История создания 

романа и судьба ее 

автора. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

произведения «Путе-

шествие…..» 

Уметь: определять 

основную тему, идею 

рассказа, давать ха-

рактеристику персо-

нажам, видеть автор-

скую позицию в тек-

сте. 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

Личностные:  воспи-

тание российской 

гражданской иден-

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству, формирование 

чувства долга и ответ-

ственности 

Работа с 

учебником 

  



тивной кооперации 

46.   А.Н. Радищев. «Пу-

тешествие из Петер-

бурга в Москву». 

Изображений тягот 

жизни бесправного 

русского народа 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

произведения «Путе-

шествие…..» 

Уметь: определять 

основную тему, идею 

рассказа, давать ха-

рактеристику персо-

нажам, видеть автор-

скую позицию в тек-

сте. 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

Личностные:  воспи-

тание российской 

гражданской иден-

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Отече-

ству, формирование 

чувства долга и ответ-

ственности 

Работа с 

учебником 

  

47.  И. С. Шмелев «Лето 

Господне» 

1  Знать: содержание, 

особенности произве-

дения. 

Уметь: анализировать 

текст с учетом специ-

фики жанра, оцени-

вать поступки героев, 

определять фольклор-

ные мотивы в повест-

вовании. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

Личностные:  усвое-

ние гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценно-

стей российского об-

щества 

Анализ про-

изведения, 

работа с 

учебником 

  



ных задач 

48.   А.И. Солженицын. 

«Матренин двор». 

Образ России в рас-

сказе. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: отдельные 

факты биографии пи-

сателя, определение 

понятия «автобиогра-

фическое произведе-

ние». 

Уметь: анализировать 

отдельные главы, 

вникая во внутренний 

мир героя, оценивать 

героя по его поступ-

кам, давать характе-

ристику героя, отра-

жая особенности его 

характера. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

 

Личностные:  усвое-

ние гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценно-

стей российского об-

щества;  освоение со-

циальных норм, пра-

вил поведения, ролей 

и форм социальной 

жизни 

Работа с 

учебником 

Анализ рас-

сказа 

 

  

49.   А.И. Солженицын. 

«Матренин двор».  

Символическое зву-

чание образа Матрё-

ны и ее дома. 

1 Комбини-

рованный 

Понимать:  взаимо-

отношения героев. 

Уметь: анализировать 

отдельные эпизоды,  

передавая сложность  

чувств и переживаний 

героини. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные:  усвое-

ние гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценно-

стей российского об-

щества;  освоение со-

циальных норм, пра-

вил поведения, ролей 

и форм социальной 

жизни 

Анализ рас-

сказа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

 

  

50.  А.И. Солженицын. 

«Матренин двор».  

Символическое зву-

чание образа Матрё-

ны и ее дома. 

1  Знать: нравственную 

проблематику пове-

сти. 

Уметь: оценить об-

щую атмосферу, 

окружающую глав-

ную героиню. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

Личностные:  усвое-

ние гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценно-

стей российского об-

щества;  освоение со-

циальных норм, пра-

вил поведения, ролей 

Анализ рас-

сказа 

 

  



вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

и форм социальной 

жизни 

51.  Р. Р. Сопоставление 

эпических произве-

дений о Родине, со-

зданных в разное 

время 

1  Знать: нравственные 

проблемы произведе-

ний. 

Уметь: проводить 

сравнительный анализ 

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать полученную ин-

формацию.  

 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

  

52.  Р. Р. Написание со-

чинения по теме 

«Родина» 

1    Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения.  

 Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

Личностные: форми-

рование навыков са-

модиагностики по ал-

горитму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учи-

теля 

сочинение   



Тема 3. О страшном и страхе. ( 4 + 1 р.р.) 

Раздел №1. О страшном и страхе – в лиро-эпических произведениях. (2 часа) 

53.   В. А. Жуковский 

«Светлана» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: специфиче-

ские черты баллады 

Уметь: видеть автор-

скую позицию по от-

ношению к героини 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные:  усвое-

ние гуманистических, 

традиционных ценно-

стей русского народа 

Работа с 

учебником 

Выразитель-

ное чтение 

баллады 

  

54.  Сопоставление бал-

лад В. А. Жуковско-

го «Светлана» и 

«Людмила» по теме 

и художественной 

идее 

1  Знать: специфиче-

ские черты произве-

дений 

Уметь: проводить со-

поставительный ана-

лиз 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Анализ про-

изведений, 

сопостави-

тельный 

анализ 

  

Раздел №2. О страшном и страхе – в эпосе. (2 часа+1р.р) 

55.   А. С. Пушкин «Гро-

бовщик». Фантасти-

ческое и реалистиче-

ское в произведении. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: историю со-

здания произведения, 

содержание 

Уметь: выделять фан-

тастическое и реаль-

ное в произведении 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Работа с 

учебником 

Анализ по-

вести 

  



вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

56.  Э. А. По. «Падение 

дома Ашеров» 

1  Знать: содержание 

произведения, автор-

ское отношение к ге-

роям и событиям 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

освоение социальных 

норм, правил поведе-

ния, ролей и форм со-

циальной жизни 

Работа с 

учебником 

Анализ по-

вести 

  

57.  Р. Р. Письменный 

ответ на вопросы по 

разделу 

1  Уметь: четко и ло-

гично ответить на по-

ставленный вопрос 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

Личностные:  фор-

мирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию 

   



вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

Тема 4. Об обманах и искушениях. ( 16 + 3 р.р.+1к.р.) 

Раздел №1. Об обманах и искушениях – в драме. (10 часов+2р.р.+1 к.р.) 

58.  Человеческая приро-

да, сущность челове-

ка как объекты вни-

мания литературы в 

разные эпохи 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: тексты изу-

ченных произведений, 

их особенности, идей-

но-художественное 

своеобразие.  

Уметь: применять 

знания на практике 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

Личностные:  фор-

мирование осознанно-

го, уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира 

Работа с 

учебником, 

чтение и 

конспекти-

рование ста-

тьи учебни-

ка 

  

59.  Проблематика коме-

дии Ж. Б. Мольера 

«Тартюф» 

1  Знать:: основные 

сведения о жизни и 

творчестве Б Мольера 

, содержание комедии, 

нравственные законы, 

которым следуют ее 

главные герои. 

Уметь: выделять 

идею произведения  

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Анализ ко-

медии 

  



уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

60.  Проблематика коме-

дии Ж. Б. Мольера 

«Мещанин во дво-

рянстве» 

1  Знать: особенности 

комедии, проблемати-

ку 

Понимать: образ г-на 

Журдена 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Анализ ко-

медии 

  

61.   Проблематика ко-

медии Ж. Б. Мольера 

«Мещанин во дво-

рянстве» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: основные све-

дения о жизни и твор-

честве Б Мольера; со-

держание комедии; 

особенности жанра. 

Уметь: кратко пере-

сказывать сюжет, вы-

делять сюжетные ли-

нии, давать характе-

ристику персонажам. 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Личностные: форми-

рование навыков са-

модиагностики по ал-

горитму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учи-

теля 

Анализ ко-

медии 

  



отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

62.   Н.В. Гоголь. «Реви-

зор». История созда-

ния и постановки 

комедии. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: историю со-

здания произведения 

Понимать: особенно-

сти эпохи Гоголя и 

отражение их в лите-

ратуре; характеры ге-

роев и причины их 

поступков.  

Уметь: воспринимать 

и анализировать ху-

дожественное произ-

ведение, давать харак-

теристику персона-

жам. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Конспекти-

рование ста-

тьи учебни-

ка 

  

63.   Н.В. Гоголь. «Реви-

зор». Своеобразие 

композиции пьесы. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

актов, по которым ве-

дется работа. 

Понимать: особенно-

сти эпохи Гоголя и 

отражение их в лите-

ратуре; характеры ге-

роев и причины их 

поступков.  

Уметь: воспринимать 

и анализировать ху-

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

Личностные:  разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

Аналити-

ческое чте-

ние пьесы 

  



дожественное произ-

ведение, давать харак-

теристику персона-

жам. 

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

64.   Н.В. Гоголь. «Реви-

зор». Образы чинов-

ников 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: историю каж-

дого чиновника 

Уметь: выделять зна-

чимые композицион-

ные элементы, кратко 

пересказывать сюжет. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные:  разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Аналити-

ческое чте-

ние пьесы 

 

  

65.   Н.В. Гоголь. «Реви-

зор». Хлестаков и 

хлестаковщина 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: историю Хле-

стакова, понятие 

«хлестаковщина» 

Уметь: выделять зна-

чимые композицион-

ные элементы, кратко 

пересказывать сюжет 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Аналити-

ческое чте-

ние пьесы 

Анализ 3 

действия 

  



свою точку зрения  

66.   Чиновники на при-

ёме у «Ревизора» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: индивидуаль-

ное и типическое в 

пьесе 

Понимать: тематику 

и проблематику про-

изведения. 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

Личностные:  разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Анализ 4 

действия 

  

67.   Н.В. Гоголь. «Реви-

зор». Открытый фи-

нал комедии, роль 

немой сцены 

1 Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Знать: содержание 

изучаемых глав в 

тексте; систему ху-

дожественных обра-

зов. 

Уметь: сопоставлять 

эпизоды текста и 

сравнивать героев; 

выражать свое отно-

шение к поступкам 

героев; выявлять ав-

торскую позицию 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Анализ 5 

действия 

  



диалогической речи 

68.   Р.Р. Подготовка к 

контрольному сочи-

нению по комедии 

Н.В. Гоголя «Реви-

зор» 

1 Урок 

контро-ля 

знаний 

Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения. 

 Уметь: выбрать 

жанр сочинения, со-

ставить план, опреде-

лить идею, подобрать 

цитаты, составлять 

связный текст. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные:  фор-

мирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию 

сочинение   

69.  Р.Р. Написание кон-

трольного сочинения 

по комедии Н.В. Го-

голя «Ревизор» 

1  Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения. 

 Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные:  фор-

мирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию 

сочинение   

Раздел №2. Об обманах и искушениях – в эпосе. (4 часа) 



70.   А. С. Пушкин «Пи-

ковая дама». 

Выбор героем судь-

бы. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: нравственную 

проблематику произ-

ведения. 

Понимать: основной 

конфликт, опреде-

ливший драматизм 

событий и характеры 

героев. 

Уметь: составлять 

характеристику лите-

ратурного героя, от-

ношение автора к 

изображаемому, оцен-

ку морали и поведе-

ния героев. 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Конспекти-

рование ста-

тьи учебни-

ка, аналити-

ческое чте-

ние 

  

71.   А. С. Пушкин «Пи-

ковая дама». 

Идея как живая сила, 

способная подчи-

нить себе человека 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: мистическое и 

реальное в повести, 

образ графини.  

Уметь: находить 

средства выражения 

внутреннего мира ге-

роя 

 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Аналити-

ческое чте-

ние, развер-

нутый ответ 

на вопрос 

  

72.   Н. В. Гоголь «Порт-

рет». История паде-

ния человеческой 

души. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать причины и ис-

торию падения чело-

веческой души. 

Понимать: содержа-

ние и форму произве-

дения в соответствии 

с жанром. 

Уметь: охарактеризо-

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

Конспекти-

рование ста-

тьи учебни-

ка, аналити-

ческое чте-

ние 

  



вать художника Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

73.   Н. В. Гоголь «Порт-

рет» История паде-

ния человеческой 

души. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: нравственную 

проблематику произ-

ведения 

Понимать: основной 

конфликт, опреде-

ливший драматизм 

событий и характеры 

героев. 

Уметь: составлять 

характеристику лите-

ратурного героя. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Аналити-

ческое чте-

ние, развер-

нутый ответ 

на вопрос 

  

Раздел №3. Об обманах и искушениях – в лирике. (2 часа+1р.р+1к.р.) 



74.   А.А. Блок. «Фабри-

ка». Образ фабрики 

как символ зла. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: нравственную 

проблематику произ-

ведения, жанровое 

своеобразие стихо-

творения 

Понимать: основной 

конфликт, опреде-

ливший драматизм 

событий. 

Уметь: выделять ав-

торскую позицию, 

размер и ритм стихо-

творения 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния, анализ 

стихотворе-

ния 

  

75.  А.А. Блок. «Ты 

смотришь в очи яс-

ным зорям…». 

1  Знать: динамику 

чувств и причины из-

менения настроения 

героя 

Понимать: диалог 

героя и его лириче-

ского «ты»  

Уметь: составлять 

характеристику лири-

ческого героя. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в речевой и ум-

ственной формах, ис-

пользовать речь для ре-

гуляции своих дей-

ствий, устанавливать 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния, анализ 

стихотворе-

ния 

  



причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

76.  Р. Р. Выразительное 

чтение стихотворе-

ния. 

1  Знать: основные 

средства выразитель-

ности. 

Уметь: выразительно 

читать стихотворение 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия 

формирование навы-

ков самоанализа и са-

моконтроля, готовно-

сти и способности ве-

сти диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Чтение 

наизусть 

  

77.  Контрольная рабо-

та №2 по разделу 

«Об обманах и ис-

кушениях» 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: тексты изу-

ченных произведений, 

их идейно-

художественное свое-

образие произведения  

Уметь анализировать 

изученные произведе-

ния  

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять про-

читанное. 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу; само-

стоятельно планиро-

вать необходимые дей-

ствия, операции, дей-

ствовать по плану 

Коммуникативные: 
задает вопросы, слуша-

ет,  отвечает на вопро-

сы других; формулиру-

ет собственные мысли, 

высказывает и обосно-

вывает свою точку зре-

ния  

 

Личностные:   фор-

мирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Контрольная 

работа 

  

Тема 5. О нравственном выборе. (14 + 5 р.р.+1к.р) 

Раздел №1. О нравственном выборе – в драме. (1 час) 



78.  М. Булгаков «Кабала 

святош» 

1  Знать: текст произве-

дения  

Уметь: выделять ху-

дожественные сред-

ства создания образов 

«бессудной тирании» 

и «окровавленного 

мастера» 

 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста, 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить нравствен-

ные принципы со сво-

ими 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Анализ про-

изведения 

  

Раздел №2. О нравственном выборе – в лиро-эпических произведениях. (4 часа+3р.р) 

79.   М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». История 

создания поэмы. 

Роль пейзажа в поэ-

ме 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

поэмы, исторические 

события . положенные 

в основу произведе-

ния;  значение слова 

«мцыри» 

Понимать: собира-

тельный характер об-

раза главного героя. 

Уметь: формулиро-

вать тему, идею, про-

блематику изучаемого 

произведения; давать 

характеристику геро-

ев. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Чтение и 

конспекти-

рование ста-

тьи учебни-

ка, аналити-

ческое чте-

ние поэмы 

  



ных задач 

80.   М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». Характер 

Мцыри, художе-

ственные средства 

его создания 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

поэмы, понятие «ро-

мантизм» 

Понимать: образы-

символы, идею произ-

ведения и его образы. 

Уметь: формулиро-

вать тему, идею, про-

блематику изучаемого 

произведения; давать 

характеристику геро-

ев. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Аналити-

ческое чте-

ние поэмы 

  

81.   М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». Мцыри 

как романтический 

герой и реалистич-

ность авторской по-

зиции 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: понятие «ро-

мантический герой» 

Понимать: тематику 

и проблематику про-

изведения. 

Уметь: определять 

основные композици-

онные элементы. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Анализ поэ-

мы 

  



82.  Р. Р. Обучение вы-

разительному чте-

нию 

1  . Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

Личностные:  фор-

мирование навыков 

самоанализа и само-

контроля, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

 

Чтение 

наизусть 

  

83.   Р.Р. Контрольное 

сочинение по поэме 

М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

1 Урок 

контро-ля 

знаний 

Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения. 

 Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать, определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаи-

ческий  текст 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух,  

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения  

Личностные:  фор-

мирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию 

сочинение   

84.  Н. Гумилев «Старый 

конквистадор» 

1  Знать: сведения о 

жизни и творческой 
Познавательные: 
уметь синтезировать 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

Анализ сти-

хотворения 

  



деятельности поэта, 

сюжет стихотворения, 

его идейно-

тематическое содер-

жание. 

Уметь: анализировать 

текст по вопросам, 

выделяя основную 

мысль 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы текста), пла-

нировать алгоритм от-

вета, работать само-

стоятельно 

Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

гическое высказыва-

ние, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуникатив-

ных задач 

следовательской дея-

тельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

85.  Р. Р. Обучение вы-

разительному чте-

нию 

1  Знать: текст произве-

дения наизусть. 

Уметь: выразительно 

читать, подбирая пра-

вильный темп и ритм, 

выбирать нужную ин-

тонацию. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для ре-

гуляции действий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

Личностные:  фор-

мирование навыков 

самоанализа и само-

контроля, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Чтение 

наизусть 

  



диалогической речи 

Раздел №3. О нравственном выборе – в эпосе ( 9 часов+2р.р. +1к.р.) 

86.  Ф. М. Достоевский 

«Мальчик у Христа 

на елке» 

1  Знать: особенности 

героев Достоевского, 

его отношения к де-

тям. 

Понимать: тематику 

и проблематику рас-

сказа. 

Уметь: давать харак-

теристику героев. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для ре-

гуляции действий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Анализ про-

изведения 

  

87.   А.П. Чехов. «Пари». 

Сюжет, композиция 

рассказа  и идея рас-

сказа. 

 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

писателя, сюжет, ком-

позицию и идею рас-

сказа. 

Понимать: тематику 

и проблематику рас-

сказа. 

Уметь: давать харак-

теристику героев. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для ре-

гуляции действий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Чтение и об-

суждение 

статьи учеб-

ника, зна-

комство с 

рассказом 

  



диалогической речи 

88.   А.П. Чехов. «Пари». 

Сюжет, композиция 

рассказа  и идея рас-

сказа. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: сведения о 

жизни и творческой 

деятельности писате-

ля, сюжет романа и 

основные идеи. 

Уметь: давать харак-

теристику героям 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для ре-

гуляции действий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Чтение и об-

суждение 

статьи учеб-

ника, зна-

комство с 

рассказом 

  

89.   М.А. Булгаков. 

«Собачье сердце». 

Время и история со-

здания повести. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: творчество пи-

сателя, время и исто-

рию создания повести 

Уметь: пользоваться 

терминологией 

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать структурировать 

знания. 

 

Личностные: освое-

ние социальных норм, 

правил поведения, ро-

лей и форм социаль-

ной жизни 

Работа со 

статьёй 

учебника 

  

90.  М.А. Булгаков. «Со-

бачье сердце». Ана-

лиз текста и системы 

образов персонажей 

1  Знать: правила ана-

лиза текста. 

Уметь: давать харак-

теристику персона-

жам. 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

Комменти-

рованное 

чтение эпи-

зодов, ана-

лиз прочи-

танных 

страниц 

  



ступкам 

91.   М.А. Булгаков. 

«Собачье сердце». 

Образ Шарикова, 

художественные 

средства его созда-

ния 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: образ Шари-

кова и художествен-

ные средства его со-

здания. 

Понимать: идейно-

художественное свое-

образие произведения. 

Уметь: анализировать 

произведение, давать 

характеристику героев 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

Личностные: освое-

ние социальных норм, 

правил поведения, ро-

лей и форм социаль-

ной жизни 

Комменти-

рованное 

чтение эпи-

зодов, ана-

лиз прочи-

танных 

страниц 

  

92.   М.А. Булгаков. 

«Собачье сердце». 

Образ Шарикова, 

художественные 

средства его созда-

ния 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: содержание 

изученного произве-

дения. 

Понимать: его идей-

но-художественное 

своеобразие  

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

Комменти-

рованное 

чтение эпи-

зодов, ана-

лиз прочи-

танных 

страниц 

  

93.  Р.Р. Подготовка к 

сочинению по про-

изведению  М.А. 

Булгакова «Собачье 

сердце».   

1  Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения. 

 Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: 
уметь систематизиро-

вать и структурировать 

знания 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в письменной 

форме 

Коммуникативные: 

Личностные:  фор-

мирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

сочинение   



строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

письменной речи  

познанию 

94.  Р.Р. Написание со-

чинения по произве-

дению  М.А. Булга-

кова «Собачье серд-

це».   

1  Знать: особенности 

композиции сочине-

ния-рассуждения. 

 Уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить 

план, определить 

идею, подобрать ци-

таты, составлять связ-

ный текст. 

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать структурировать 

знания. 

 

Личностные:  фор-

мирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию 

сочинение   

95.    А. де Сент-

Экзюпери. «Малень-

кий принц». Понятие 

о сказке-притче. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: сведения о 

жизни и творческой 

деятельности писате-

ля, сюжет сказки и 

основные идеи. 

Уметь: давать харак-

теристику героям 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для ре-

гуляции действий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

Работа со 

статьёй 

учебника, 

комменти-

рованное 

чтение эпи-

зодов, ана-

лиз прочи-

танных 

страниц 

  

96.  А. де Сент-

Экзюпери. «Малень-

кий принц». 

1  Знать: основные 

средства выразитель-

ности. 

Уметь: находить 

средства выразитель-

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать структурировать 

знания. 

 

Личностные: разви-

тие морального со-

знания и компетент-

ности в решении мо-

ральных проблем на 

Анализ про-

изведения 

  



ности в тексте основе личностного 

выбора, формирова-

ние нравственных 

чувств и нравственно-

го поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам 

97.  Итоговая кон-

трольная работа 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Знать: тексты изу-

ченных произведений, 

их идейно-

художественное свое-

образие произведения  

Уметь анализировать 

изученные произведе-

ния  

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять про-

читанное. 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу; само-

стоятельно планиро-

вать необходимые дей-

ствия, операции, дей-

ствовать по плану 

Коммуникативные: 
формулирует соб-

ственные мысли, вы-

сказывает и обосновы-

вает свою точку зрения  

Личностные:   фор-

мирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Контрольная 

работа 

  

Повторение изученного ( 5 часов) 

98.  Повторение изучен-

ного в 8  классе. 

Роды и жанры 

1 Обобще-

ние изу-

ченного 

Знать: содержание 

изученных произве-

дений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное свое-

образие изученных 

произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать структурировать 

знания. 

 

Личностные: форми-

рование мотивации к 

самосовершенствова-

нию 

анализ про-

читанных 

произведе-

ний 

  

99.  Повторение изучен- 1 Обобще- Знать: содержание Познавательные: Личностные: форми- анализ про-   



ного в 8  классе. 

Лирика. Стихотвор-

ные размеры 

ние изу-

ченного 

изученных произве-

дений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное свое-

образие изученных 

произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для ре-

гуляции действий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

читанных 

произведе-

ний 

100.  Повторение изучен-

ного в 8  классе. 

Вечные темы в лите-

ратуре 

1 Обобще-

ние изу-

ченного 

Знать: содержание 

изученных произве-

дений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное свое-

образие изученных 

произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-

тать и объяснять зна-

чение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для ре-

гуляции действий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Личностные: форми-

рование навыков ис-

следования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные сред-

ства 

анализ про-

читанных 

произведе-

ний 

  

101.  Повторение изучен-

ного в 8  классе. 

1 Обобще-

ние изу-

Знать: содержание 

изученных произве-
Познавательные: 

уметь систематизиро-

Личностные: форми-

рование мотивации к 

анализ про-

читанных 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ченного дений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное свое-

образие изученных 

произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

вать структурировать 

знания. 

 

самосовершенствова-

нию 

произведе-

ний 

102.  Повторение изучен-

ного в 8  классе. 

 

1  Знать: содержание 

изученных произве-

дений раздела. 

Понимать: идейно-

художественное свое-

образие изученных 

произведений. 

Уметь: анализировать 

произведения, давать 

характеристику героев 

Познавательные: 

уметь систематизиро-

вать структурировать 

знания. 

 

Личностные: форми-

рование мотивации к 

самосовершенствова-

нию 

анализ про-

читанных 

произведе-

ний 
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