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I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного курса по литературе для 8 классасоставлена на основании Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,  авторской программы Г.В. Москвина, Н.Н.Пуряевой, Е.Л.Ерохиной (Программа курса "Литература" 

для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. М., Издательский дом «Вентана–Граф» 2008г.).Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 

год. 

Актуальность содержания курса 

Содержание курса направлено на реализацию следующих целей изучения литературы  в основной общеобразовательной школе: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

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

историзма 

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

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 

Задачи  

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

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

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

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться Как часть 

образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

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

(литературоведения),которая изучает это искусство Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципа В основу этапа изучения литературы 8 класса положена теоретико-литературная и 

методическая идея: 

-осознание специфики содержания художественного произведения в единстве его образных, сюжетных и композиционных компонентов, 

 -наблюдение над коммуникативно-прагматической направленностью произведения, проявляющейся в системе отношений автор — читатель; 

Методы и формы решения поставленных задач 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 

o лекция; 

o беседа; 

o рассказ; 

o инструктаж; 

o демонстрация; 

o упражнения; 

o решение задач; 

o работа с книгой; 

 по источнику получения знаний: 

o словесные; 

o наглядные: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

 использование технических средств; 

 просмотр кино- и телепрограмм; 

o практические: 

 практические задания; 

 тренинги; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

o объяснительный; 

o иллюстративный; 

o проблемный; 

o частичнопоисковый; 

o исследовательский; 

 по логичности подхода: 

o индуктивный; 

o дедуктивный; 

o аналитический; 
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o синтетический. 

 по степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 

o объяснительно-иллюстративный метод; 

o репродуктивный метод; 

o метод проблемного изложения; 

o частичнопоисковый, или эвристический, метод; 

o исследовательский метод. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на уроках литературы: 
-урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об писателях, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, урок-дискуссия; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 
Обоснование прилагаемого содержания и объѐм курса 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

Кл. соч.- 2 

Дом. соч. -3 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема Кол-во 

часов 

Сочинения Проектная,  учебно-исследовательская и творческая 

деятельность 

Литература как 

искусство слова 

1  Перечень тем исследований 

Автор в древнерусской 

литературе  

16 Классное сочинение №1 по роману 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Урок-исследование 

Изображение исторических деятелей на страницах 

романа (Пугачѐв, Екатерина). 

Герой в литературном 

произведении 

13  Урок-исследование. Образ главной героини. 

Трагическая участь Ларисы Огудаловой. 

Герой лирического 

стихотворения 

18 Домашнее сочинение №1по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича…» 

 

Урок-исследование «Прошлое и настоящее в 

стихотворении Блока» 

Урок проектной деятельности. «Поэзия бардов. 

Творчество В.С.Высоцкого, Б.Ш.Окуджавы». 
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Домашнее сочинение №2«Интерпретация  

одного из стихотворений А.Пушкина» 

Домашнее сочинение №3«Идеал красоты в 

лирике русских поэтов (А.С.Пушкин, А.А.Блок, 

Н.А.Заболоцкий.) 

Читатель литературного 

произведения 

15 Классное сочинение №2 по комедии 

Грибоедов «Горе от ума». 

«Смысл названия юмористического рассказа 

А.П.Чехова «Злоумышленник». Урок-исследование. 

Повторение изученного 

в 8 классе 

5  Урок проектной деятельности. «Обращение к родной 

истории – один из истоков русского романтизма». 

Урок-исследование «Тема исторического прошлого в 

творчестве писателей». 

Урок-концерт «Мое любимое стихотворение» 

Урок проектной деятельности. «Отличительные черты 

русских романтиков от зарубежных». 

 

№ Раздел  

(дидактическая единица) 

Кол-во часов 

1 Литература как искусство слова 1 

2 Кто такой автор? 17 

3 Кто такой герой?  13 

4 Герой лирического стихотворения 18 

5 Читатель литературного произведения 15 

6 Повторение изученного в 8 классе 5 

 итого 68 
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Литература как искусство слова — 1 час. Художественный текст: его чтение и интерпретация. Литература как диалог автора и читателя. Место 
героя в этом диалоге. 

Автор в древнерусской литературе 

«Житие Сергия Радонежского» — 1 час. Автор в древнерусской литературе. Жанр жития. Христианско-нравственный идеал и его воплощение в 
произведении. Черты житийности в классической русской литературе. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» — 2 часа. Слово о писателе. Изображение чувства как основа сюжета. Образ главной героини, его 

особенности. Понятие о сентиментализме. Авторская позиция и способы ее выражения. Значение повести для русской литературы. 
А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (отрывки) — 1 час. Слово о писателе. Углубление представления о путешествии как об 
одном из основных мотивов эпического сюжета. Жанр путешествия в литературе. Полнота изображения русской жизни. Образ автора и его роль в 
произведении. Стилевое своеобразие произведения. 
А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» — 5 часов. Слово о писателе. Историческая основа произведения. История создания «Капитанской 
дочки». Замысел и воплощение. Проблема художественного историзма. Проблема жанра произведения. Историческое и личное в сюжете. 
Нравственная проблематика. Автор — повествователь — герой. Система образов. 
И.С. Тургенев. Повесть «Ася» — 2 часа. Слово о писателе. Своеобразие любовного конфликта. Образ главной героини. Образ автора. 
Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Повесть «Нос» —1 час 

Кто такой герой? Понятия: образ, характер, герой. Система персонажей. Автор — герой произведения. 

В. Шекспир. Трагедия «Гамлет» — 2 часа. Слово о писателе. Трагический конфликт. Нравственная проблематика. Гамлет как вечный герой. 

Индивидуальный характер и литературный тип. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (главы I, VI, VII, XXXV, ХХХХ1Х в сокращении) — 1 час.  
Слово о писателе. Стремление к добру как основа жизненного поведения человека. Высокий герой. Конфликт героя и действительности. 
Серьезное и комическое. Дон Кихот и Санчо Панса: парные герои и их роль в произведении. 
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» —2 часа. Слово о писателе. 
Проблема жанра произведения. Значение фольклорной формы поэмы. Историческая основа. Конфликт и проблематика. Героико-романтическая 
личность как герой произведения. Автор — читатель. Художественное мастерство Лермонтова. 
А.Н. Островский. Драма «Бесприданница» — 2 часа. Слово о писателе. Жанр драмы. «Бесприданница» как социально-бытовая драма. 
Особенности конфликта. Образ главной героини. Художественный мир Островского-драматурга. 
Л.Н. Толстой. Повесть «Два гусара» — 2 часа. Слово о писателе. Образы героев. Своеобразие стиля Л.Н. Толстого. 
Ф.М. Достоевский. Повесть «Бедные люди» — 2 часа. Слово о писателе. Мечта и действительность. Тип героя-идеалиста. Своеобразие стиля 
Достоевского. 

Есть ли герой в лирическом стихотворении? 

А.С. Пушкин. Стихотворения «К***», «Я помню чудное мгновенье», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я вас любил, любовь еще 
быть может...», «Жил на свете рыцарь бедный», «Мадонна» — 2 часа. Любовная лирика Пушкина. Любовь как пробуждение души. 
Лирический герой. Поэтический мир стихотворений. Двусложные размеры. Актуализация изученного ранее. 
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М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» — 2 
часа. Философская лирика Лермонтова. Мир, жизнь, любовь. Поэтический мир стихотворений. Трехсложные размеры. Актуализация изученного 
ранее. 
С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Отговорила роща золотая...» — 2 часа. Слово о писателе. Родная земля в 
творчестве Есенина. Человек и природа. Философские мотивы. Поэтический мир стихотворений. 
В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Прозаседавшиеся» 
— 2 часа.Слово о писателе. Пафос нового мира в лирике Маяковского. Своеобразие лирического героя. Гротеск и фантастика. Поэтический мир 
стихотворений. 
А.А. Блок. Стихотворения «Россия», «Девушка пела в церковном хоре», «О доблестях, о подвигах, о славе» — 2 часа. Слово о писателе. 
Многообразие лирики Блока. Родина, душа, любовь. Символические образы. Поэтический мир стихотворений. 
А.А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Я научилась просто мудро жить...», «Я пришла к поэту в гости...» — 2 часа. 
Слово о писателе. Лиризм поэтического мира Ахматовой. Душевный выбор в любви и жизни. Поэтический мир стихотворений. 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Быть знаменитым некрасиво...», «О, знал бы я, что так бывает...» — 1 час. Слово о писателе. Человек, 
творчество, жизнь в лирике Пастернака. Проблема нравственного выбора. Поэтический мир стихотворений. 
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Не позволяй душе лениться...», «Некрасивая девочка» — 1 час. Слово о писателе. Нравственно-
философская проблематика лирики Заболоцкого. Душа, жизнь, красота. Поэтический мир стихотворений. 
Поэзия второй половины XX в. — 2 часа. Е.А. Евтушенко. Стихотворение «Я спросил у ясеня...». А.А. Вознесенский. Стихотворение «Я 
тебя никогда не забуду». Р.И. Рождественский. Стихотворение «Мгновения». Слово о писателях. Лиризм современной жизни в творчестве 
поэтов второй половины XX в. Образ современника: жизнь, внутренний мир, судьба. Открытость лирического героя. Поэтический мир 
стихотворений. 
Внеклассное чтение. В.С. Высоцкий. Стихотворения «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю». Б.Ш. Окуджава. 
Стихотворения «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» — 1 час 
Зачем и для кого писатель создает нелитературное произведение? Автор — читатель. Авторская позиция. Актуализация изученного 
ранее: понятие «пафос». 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» — 8 часов. Слово О писателе. Проблема жанра и стиля. Своеобразие конфликта. Система персонажей. 
Проблема ума и безумия. Язык и стих комедии. Традиции и новаторство. Пушкин и Гончаров о комедии. 

А.С. Пушкин. Повесть «Станционный смотритель» —2 часа. Ситуация испытания жизнью. Библейский сюжет в произведении. Маленький 

человек как новый герой русской литературы. Мастерство Пушкина-прозаика. 
Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» — 2 часа. Слово о писателе. Тип маленького человека у Гоголя. Проблема личности. Житийность повести. 
Выбор героя: необходимость и искушение. Гуманизм Гоголя. 
Внеклассное чтение. Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи» — 1 час 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся узнают: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 
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5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся научатся: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-выразительных 

средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

6. Обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 

 

ТЕМА УРОКА 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные результаты Дата проведения 

план факт 

 Литература как искусство слова 1 час  
1 Художественный текст: его 

чтение и интерпретация. 

Литература как диалог 

автора и читателя. Место 

героя в этом диалоге. Выбор 

проектов для 

самостоятельных 

исследовательской 

деятельности в течение 

учебного года. 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе 

Регулятивные формулировать и удерживать 

учебную задачу,  

Познавательные использовать речь для 

регуляции своего действия выбиратьвид 

чтения в зависимости от цели осуществлять 

осознанное чтение;  знакомиться со 

структурой  нового учебника 

Коммуникативные осознанно  строить 

сообщения в устной  форме, строить понятные 

для партнера высказывания; 

строить монологическое высказывание. 

 

понятие «художественная 

литература»;   умение  

характеризовать черты 

русской литературы, интерес 

писателя к историческому 

прошлому  

1нед.  

Автор в древнерусской литературе 16 часов 
2 Автор в древнерусской совершенствование 

духовно-нравственных 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

Познавательные  

 определения понятий: 

«летопись» «житие»; уметь: 

 

1нед. 
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литературе 

Жанр жития. Христианско- 

нравственный идеал и его 

воплощение в произведении. 

Черты житийности в 

классической русской 

литературе. Житие Сергия 

Радонежского» Духовный 

путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание 

произведения. 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе 

Логическиеанализ, синтез, классификация, 

подведение под понятие 

Коммуникативные:осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

 
 

объяснять смысл понятия 

«духовная литература», 

раскрывать идейно-художест-

венное своеобразие 

произведения через образ 

главного героя, Александра 

Невского, соотносить события 

далекого прошлого с днем 

сегодняшним, сравнивать 

«Житие ...» с былинами, 

фольклорной лирикой, 

обрядовой народной поэзией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Сочетание исторического, 

бытового и чудесного в 

житии. Сила духа и святость 

героя. Отражение 

композиционных, сюжетных, 

стилистических 

особенностей житийной 

литературы в историческом 

очерке Б.К.Зайцева 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

 определения понятий: 

«летопись» «житие»; уметь: 

объяснять смысл понятия 

«духовная литература», 

раскрывать идейно-художест-

венное своеобразие 

произведения через образ 

главного героя, Александра 

Невского, соотносить события 

далекого прошлого с днем 

сегодняшним, сравнивать 

«Житие ...» с былинами, 

фольклорной лирикой, 

обрядовой народной поэзией 

4 Н.М.Карамзин. Слово о 

писателе. Понятие о 

сентиментализме. 

Своеобразие проблематики 

произведения Карамзина 

«Бедная Лиза». Отражение 

художественных принципов 

сентиментализма в повести. 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

 биография Карамзина, его 

заслуги как историка, 

журналиста, писателя, 

новаторский характер его 

литературного творчества, 

признаки сентиментализма. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим 

словарем 

2нед.  
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5 Конфликт истинных и 

ложных ценностей. 

Изображение внутреннего 

мира и эмоционального 

состояния человека в 

повести Карамзина «Бедная 

Лиза». 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию. Анализ, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме. 
 

содержание произведения.  

Умение коротко 

пересказывать содержание 

произведения формулировать 

его идею, находить черты 

сентиментализма в 

произведении,  

характеризовать особенности 

сюжета, композиции  

3нед.  

6 А.Н.Радищев. Слово о 

писателе. Путешествие как 

основной мотив  эпического 

сюжета. Жанр путешествия в 

литературе. 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия:использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия:договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

взгляды Радищева на 

крепостное право, на 

самодержавие. Уметь 

формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, 

выделять роль 

изобразительно-

выразительных средств, 

выявлять авторскую позицию. 

3нед.  

7 Полнота изображения 

русской жизни в 

«Путешествии из Петербурга 

в Москву». Образ автора и 

его роль в произведении. 

Стилевое своеобразие 

произведения  

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

особенности жанра 

путешествия, идею 

произведения. Уметь сжато 

пересказывать текст с 

сохранением его 

художественных 

особенностей 

4нед.  

8 А.С.Пушкин. Слово о 

Пушкине прозаике. История 

создания романа 

«Капитанская дочка». 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: использовать знаково-

творческая история романа 

«Капитанская дочка»; 

понимать, чем был вызван 

интерес Пушкина к эпохе 

Екатерины II; умение 

4нед.  
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Историческое исследование 

«История Пугачѐва» и роман 

«Капитанская дочка». Форма 

семейных записок как 

выражение частного взгляда 

на отечественную историю. 

Название и идейный смысл 

произведения. 

энциклопедии, интернет-

ресурсы 

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

определять тематику романа, 

сопоставлять художественный 

текст с историческим трудом 

писателя, объяснять 

отношение народа, дворян и 

автора к предводителю вос-

стания по «Истории Пугачева» 

9 Главные герои романа. 

Становление, развитие 

характера, личности Петра 

Гринѐва. Значение образа 

Савельича. Образ антигероя 

Швабрина. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

Познавательные  

Логическиеанализ, синтез, классификация, 

подведение под понятие 

Коммуникативные:осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

 
 

особенности жанра, роль 

эпиграфов; деталей, 

содержание глав. Уметь 

выделять сцены, рисующие 

формирование личности 

рассказчика до «неожиданных 

происшествий», имевших 

большое влияние на всю его 

жизнь и приведших к серь-

езным изменениям и 

потрясениям 

5нед.  

10 Урок-исследование 

Изображение исторических 

деятелей на страницах 

романа (Пугачѐв, Екатерина). 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

как изображен восставший 

народ в романе, отношение 

автора к проблеме народного 

восстания как к «бунту, 

бессмысленному и 

беспощадному», масштаб и 

сложность личности Пу-

гачева, роль Пугачева в жизни 

героя; сравнивать изобра-

жение Пугачева в 

«Капитанской дочке» и в 

«Истории пугачевского бунта», 

сравнивать Пугачева и Екате-

рину II; 

5нед.  

11 Проблемы долга, чести, 

милосердия, нравственного 

выбора героев романа 

«Капитанская дочка». 

Нравственная красота Маши 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

отношение автора и других 

действующих лиц к героине;  

уметь анализировать текст 

художественного 

произведения, оценивая вы-

сокие духовные качества 

6нед.  
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Мироновой. осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

Маши, ее близость к народу, 

1нед.объяснять роль 

эпиграфов, народных песен в 

раскрытии характера 

героини, глубины ее натуры, 

силы любви, способности к 

большому и глубокому 

чувству; объяснять смысл 

названия романа 

12 Портрет и пейзаж в романе. 

Художественная функция 

народных песен, сказок, 

пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию. Анализ, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме. 
 

понятие историзма в 

литературе; уметь выделять 

особенности композиции в 

романе. 

6нед.  

13 Классное сочинение №1 по 

роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Учебная мотивация, 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия:использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия:договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

Умение выбирать тему и жанр 

сочинения; составлять план к 

выбранной теме; 

сформулировать идею, 

аргументировать свою точку 

зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  

вариант своего сочинения 

7нед.  

14 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. Повесть «Ася». 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, интернет-

ресурсы 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

Умение пересказать 

творческую биографию 

писателя, содержание 

повести, индивидуальную 

особенность  писателя, 

характеризовать  героя . 

7нед.  
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15 Образ автора-рассказчика в 

повести И.С.Тургенева 

«Ася». Образ главной 

героини. Своеобразие 

любовного конфликта в 

повести  

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

содержание повести, 

характеристика героя 

8нед.  

16 Н.В.Гоголь. Слово о 

писателе. «Петербургские 

повести».  Повесть «Нос». 

Роль фантастики в идейном 

замысле произведения. 

 

 

 

 

2 четверть 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

биография писателя, 

содержание повести, 

индивидуальную особенность  

писателя, характеристика 

героя. 

 

8нед. 

 

 

 

 

 

 

2 

четвер

ть 

 

17 В.Ч.И.С.Шмелѐв .  Жанровое 

своеобразие романа «Лето 

Господне». Чтение и анализ 

избранных глав части 

«Праздники». 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

творческая биография 

писателя. 

 

9нед.  

Герой в литературном произведении 13 часов  
18 Литературный герой, 

литературный тип,  

литературный характер.  

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

 Необходимо формулировать 

идею, аргументировать свою 

точку зрения 

9нед.  
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Шекспир – драматург 

английского Возрождения. 

Трагический характер 

конфликта в пьесе «Гамлет». 

Напряжѐнная духовная 

жизнь героя-мыслителя. 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

действия: критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

19 Противопоставление 

благородства  мыслящей 

души и суетности времени. 

Гамлет как «вечный образ». 

Тема жизни как театра. 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

критически оценивать полученную 

информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

отношение автора и других 

действующих лиц к Гамлету;   

анализ текста 

художественного 

произведения,  

10нед.  

20 Эпоха испанского 

Возрождения. Мигель 

Сервантес де Сааведра. 

Слово о драматурге. История 

создания романа 

«Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский». Образы 

благородного рыцаря и его 

верного слуги в романе. 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

Познавательные  

Логическиеанализ, синтез, классификация, 

подведение под понятие 

Коммуникативные:осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

 
 

отношение автора и других 

действующих лиц Дон 

Кихоту;  анализ текста 

художественного 

произведения 

10нед.  

21 Философская и нравственная 

проблематика романа 

Конфликт иллюзии и 

реальной действительности. 

Авторская позиция и 

способы еѐ выражения в 

романе  

В. Ч. И. С. Тургенев. Гамлет 

и Дон Кихот (отрывки) 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

сравнение, классификация,  обобщение, 

подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

содержание основных глав 

романа, понимание 

философской проблематики 

произведения 

 

11нед.  
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22 М.Ю.Лермонтов. Слово о 

поэте.  «Песня  про царя 

Ивана Васильевича…» - 

поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины 

быта 16 столетия , их 

значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

 содержание поэмы, анализ 

произведения, выявление 

проблемы 

11нед.  

23 Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. 

Смысл столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем для 

понимания характеров и 

идеи поэмы. Защита 

Калашниковым 

человеческого достоинства. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

содержание поэмы, умение 

характеризовать  героев, 

делать сопоставительный 

анализ 

12нед.  

24 Авторская позиция в поэме. 

Связь поэмы с 

художественными 

традициями устного 

народного творчества. 

Сопоставление зачина и 

концовки. Образ гусляров. 

Язык и стиль поэмы. 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

содержание поэмы, умение 

коротко пересказать 

содержание произведения, 

формулировать его идею, 

знать, что такое стилизация 

12нед.  

25 Домашнее сочинение №1 по способность обучающихся к Регулятивные: формулировать и удерживать Выбирать тему и жанр 13нед.  
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поэме М.Ю.Лермонтова  

«Песня про царя Ивана 

Васильевича…» 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

сочинения; составить план к 

выбранной теме; 

сформулировать идею, 

аргументировать свою точку 

зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  

вариант своего сочинения 

26 А.Н.Островский. Слово о 

драматурге. 

Художественный мир 

Островского драматурга. 

Жанр драмы.  

«Бесприданница» как 

социально – бытовая драма. 

Особенности конфликта. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

 творческая биография 

писателя, содержание драмы 

13нед.  

27 Урок-исследование. Образ 

главной героини. 

Трагическая участь Ларисы 

Огудаловой. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

содержание, умение 

характеризовать 

изобразительно-

выразительные средства, 

анализировать произведение, 

выделять проблему. 

14нед.  

28 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. Приѐм 

параллелизма в построении 

сюжета повести «Два 

гусара». Характеры отца и 

сына Турбиных: отношение к 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

содержание, умение 

характеризовать 

изобразительно-

выразительные средства, 

анализировать произведение, 

выделять проблему. 

14нед.  
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чести, любви, дружбе, 

окружающим людям. 

Женские образы в повести: 

Анна Фѐдоровна и Лизанька. 

Нравственные установки 

героинь. 

сопереживание им. 

 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

29 Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. Роман «Бедные 

люди». Жанр эпистолярного 

романа. Тип героя – 

идеалиста. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

содержание, умение 

характеризовать 

изобразительно-

выразительные средства, 

анализировать произведение, 

выделять проблему. 

15нед.  

30 Мечта и действительность в 

романе Достоевского 

«Бедные люди». Говорящие 

фамилии героев романа. 

Развитие принципа 

социально –психологической 

прозы на страницах романа  

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

содержание, умение 

характеризовать 

изобразительно-

выразительные средства, 

анализировать произведение, 

выделять проблему. 

15нед.  

Герой лирического стихотворения. 18 часов  
31 Лирическая ситуация. 

Лирический герой. Тема 

любви в лирике 

А.С.Пушкина История 

создания стихотворения 

А.С.Пушкина «К». 

Особенности ритмики и 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

основные этапы жизненного и 

творческого пути 

А.С.Пушкина, основные 

черты реализма как 

литературного направления. 

Умение создавать 

презентацию 

информационного проекта. 

16нед.  
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строфики стихотворения.  устной  форме. 
 

32 Обучение анализу 

лирического произведения. 

Сравнительный анализ 

стихотворений А.С.Пушкина 

«На холмах Грузии», «Я вас 

любил». 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

Знать адресатов любовной 

лирики. Понимать образно-

стилистическое богатство 

любовной лирики.                

Уметь выразительно читать 

стихотворение, 

комментировать их, давать 

развернутые ответы на 

вопросы. 

16нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

четвер

ть 

 

33 Баллада А.С.Пушкина  «Жил 

на свете рыцарь бедный». 

Стихотворение «Мадонна». 

Сравнительный анализ 

стихотворений. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

основные этапы жизненного и 

творческого пути 

А.С.Пушкина, основные 

черты реализма как 

литературного направления, 

умение создавать 

презентацию 

информационного проекта 

17нед.  

34 Домашнее сочинение №2 

«Интерпретация  одного из 

стихотворений 

А.Пушкина» 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

Выбирать тему и жанр 

сочинения; составить план к 

выбранной теме; 

сформулировать идею, 

аргументировать свою точку 

зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  

вариант своего сочинения 

17нед.  
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сообщения в устной  форме 

35 М.Ю.Лермонтов. 

Философская лирика поэта. 

Чтение и анализ 

стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива». 

Поэтический синтаксис. 

Философские вопросы в  

стихотворении «И скучно и 

грустно». 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

основные факты жизни и 

творческого пути поэта, 

основные мотивы его лирики, 

анализ стихотворения 

18нед.  

36 Своеобразие решения темы 

любви в стихотворении 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю». 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

адресаты любовной лирики, 

анализ  поэтического текста   

18нед.  

37 Человек и природа. 

Философские мотивы в 

стихотворениях С.А.Есенина 

«Гой ты, Русь моя родная», 

«Оговорила роща золотая». 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

основные события творческой 

биографии поэта, его  

произведения. 

Уметь анализировать 

поэтический текст, выделяя 

тропы и стилистические 

приемы 

19нед.  

38 В.В.Маяковский. Слово о 

поэте.  «Необыкновенное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

отдельные факты биографии 

поэта, своеобразие ритма, 

интонации. Уметь 

выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

19нед.  
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летом на даче». Тема 

творчества в стихотворении. 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

39 Политическая сатира 

Маяковского. Язык 

стихотворения Маяковского 

«Прозаседавшиеся» 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

своеобразие ритма, 

интонации. Уметь 

выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

20нед.  

40 А.А.Блок. Слово о поэте. 

Многообразие тем лирики 

Блока. Тема родины в лирике 

А.Блока. Анализ 

стихотворения «Россия». 

Контраст и аллюзия 

стихотворения. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

основные факты биографии 

поэта. Уметь выразительно 

читать наизусть 

стихотворения А.Блока 

20нед.  

41 Поэтический цикл «На поле 

Куликовом». Стихотворение 

«Река раскинулась». Урок-

исследование «Прошлое и 

настоящее в стихотворении 

Блока» 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

основные факты биографии 

поэта. Уметь выразительно 

читать наизусть 

стихотворения А.Блока 

21нед.  
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действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

42 А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. Понятие об акмеизме. 

Многообразие тем ранней 

лирики Ахматовой. Чтение и 

анализ Стихотворений 

Ахматовой «Песня 

последней встречи», «Я 

научилась просто, мудро 

жить», «Я пришла к поэту в 

гости». Роль антитезы в 

лирике Ахматовой. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

факты биографии поэтессы. 

Особенности новаторства, 

традиций, тематику 

стихотворений, трагические 

интонации в любовной 

лирике, 

отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

21нед.  

43 Б.Л.Пастернак. Слово о 

поэте. Многообразие тем 

лирики Пастернака. Чтение и 

анализ стихотворений 

Пастернака «О, знал бы я, 

что так бывает», «Быть 

знаменитым некрасиво». 

Роль метафор в лирике 

Пастернака. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

факты биографии поэта, 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

 

22нед.  

44 Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте. Основные темы и 

проблемы лирики. Чтение и 

анализ стихотворений  

«Некрасивая девочка», «Не 

позволяй душе лениться». 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

факты биографии поэта, 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

 

22нед.  
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сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

45 Домашнее сочинение №3 

«Идеал красоты в лирике 

русских поэтов 

(А.С.Пушкин, А.А.Блок, 

Н.А.Заболоцкий.) 

Учебная мотивация, 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

Выбирать тему и жанр 

сочинения; составить план к 

выбранной теме; 

сформулировать идею, 

аргументировать свою точку 

зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  

вариант своего сочинения 

23нед.  

46 Русская поэзия второй 

половины 20 века. Поэзия 

Р.И.Рождественского 

(Анализ стихотворения 

«Мгновения») и 

А.А.Вознесенского (анализ 

стихотворения «Сага»). 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

факты биографии поэтов, 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

 

23нед.  

47 Поэзия Е.А.Евтушенко. 

Многообразие тем лирики 

поэта. Анализ стихотворения 

«Идут белые снеги». 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

 факты биографии поэта, 

тематику стихотворений, их 

философский характер, 

выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

 

24нед.  

48 Урок проектной 

деятельности. Поэзия бардов. 

Творчество В.С.Высоцкого, 

Б.Ш.Окуджавы. 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

факты биографии поэтов, 

тематику стихотворений, их 

философский характер, 

выразительное чтение и 

анализ стихотворения. 

 

24нед.  
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Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

Читатель литературного произведения. 15 часов 
49 А.С.Грибоедов. Слово о 

поэте, драматурге, 

дипломате. История 

создания комедии «Горе от 

ума». История создания, 

публикации, первые 

постановки комедии. 

Прототипы. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

основные этапы жизненного и 

творческого пути  А.С. 

Грибоедова. 

 

25нед.  

50 Смысл названия и проблема 

ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной 

интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

особенности комедии как 

жанра,  

теоретико-литературные 

понятия экспозиция, завязка, 

конфликт, выразительное 

чтение произведения, 

отвечать на вопросы, 

раскрывающие знание и 

понимание текста, выявлять 

внешний конфликт, черты 

классицизма и реализма, 

видеть афористичность речи,  

 

25нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

четвер

ть 

 

51 Чацкий как необычный 

резонѐр, предшественник 

«странного человека» в 

русской литературе. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

Находить развязку действия, 

открытого финала.  

Уметь давать 

характеристику  персонажам, 

в том числе речевую, 

отбирать материал о 

персонажах пьесы, подбирать 

цитаты 

26нед.  
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и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

52 Образ фамусовской Москвы 

в комедии «Горе от ума». 

Молчалин, Скалозуб – яркие 

представители фамусовского 

общества. 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний 

конфликт. Уметь определять 

проблематику пьесы, идейное 

содержание,  внутренний 

конфликт, давать 

характеристику персонажей, в 

том числе речевую. 

26нед.  

53 Чацкий и Молчалин. Анализ 

эпизода драматического 

произведения. 

Своеобразие любовной 

интриги. Чацкий и Софья  в 

комедии «Горе от ума». 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

Находить развязку действия, 

открытого финала, давать 

характеристику персонажам, в 

том числе речевую, отбирать 

материал о персонажах пьесы, 

подбирать цитаты, знать  

характеры героев, их 

поступки, уметь давать 

характеристику Чацкому и 

Софье. 

27нед.  

54 Художественная функция 

внесценических персонажей.  

Образность и 

афористичность языка. 

Мастерство драматурга в 

создании речевых 

характеристик действующих 

лиц. 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

Находить развязку действия, 

открытого финала, давать 

характеристику персонажам, в 

том числе речевую, отбирать 

материал о персонажах пьесы, 

подбирать цитаты 

27нед.  

55 Конкретно – историческое и 

общечеловеческое в 

произведении. Необычность 

развязки и смысл финала 

комедии. Критика о комедии 

Грибоедова: И.А.Гончаров 

«Мильон терзаний» 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

находить  развязку действия, 

открытого финала, давать 

характеристику персонажам, в 

том числе речевую, отбирать 

материал о персонажах пьесы, 

подбирать цитаты 

28нед.  
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56 РР Написание классного 

сочинения №2 по комедии 

Грибоедова «Горе от ума». 

Учебная 

мотивация,способность 

обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

Выбирать тему и жанр 

сочинения; составить план к 

выбранной теме; 

сформулировать идею, 

аргументировать свою точку 

зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  

вариант своего сочинения 

28нед.  

57 Творческий путь 

А.С.Пушкина периода  1826 -

1830 годов.  «Повести 

Белкина» - начало русской 

прозы. Пушкин. 

«Станционный смотритель». 

Изображение «маленького» 

человека, его положение в 

обществе, призыв к 

уважению человеческого 

достоинства. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

творческая биография 

писателя, содержание 

повести, индивидуальную 

особенность произведения 

писателя, эволюцию образа 

«маленького человека», 

характеристика  героя. 

30нед.  

58 Дуня и Минский.  Анализ 

эпизода «Самсон Вырин у 

Минского». 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 

содержание повести, 

характеристика  героя.  

30нед.  

59 Урок проектной 

деятельности.  «Традиции 

сентиментализма в 

творчестве А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель» 

и «Бедная Лиза». 

Учебная мотивация, 

способность обучающихся к 

саморазвитию; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

осознание своей этнической 

принадлежности 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

Умение выбирать тему и жанр 

сочинения; составлять план к 

выбранной теме; 

сформулировать идею, 

аргументировать свою точку 

зрения; находить ошибки и 

редактировать черновой  

вариант своего сочинения 

31нед.  
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60 Творчество Н.В.Гоголя в 

1835 -1841 г.г.История 

создания повести «Шинель». 

Гуманистический пафос 

повести. Развитие образа 

«маленького человека» в 

русской литературе. Потеря  

Башмачкиным  лица 

(одиночество,косноязычие). 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

творческая биография 

писателя, содержание 

повести, индивидуальную 

особенность произведений 

писателя, эволюцию образа 

«маленького человека», 

характеристика  героя. 

31нед.  

61 Шинель как последняя 

надежда согреться  в 

холодном, неуютном мире. 

Петербург как символ 

вечного холода, 

отчуждѐнности, бездушия. 

Роль фантастики в идейном 

замысле произведения. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

содержание произведения.  

Умение высказать свое 

мнение о Башмачкине. 

32нед.  

62 А.П.Чехов. Слово о писателе. 

Смысл названия 

юмористического рассказа 

«Злоумышленник». Урок-

исследование. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе схемы 

для решения учебных задач; критически 

оценивать полученную информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

строить монологическое 

высказывание,аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения и совместной деятельности 

творческая биографию 

писателя, содержание 

рассказа,  

32нед.  

63 Смысл названия рассказа 

«Лошадиная фамилия». 

Средства создания 

юмористической ситуации. 

Смысл названия, роль 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: критически оценивать 

полученную информацию, осуществлять 

творческая биографию 

писателя, содержание 

рассказа  

33нед.  
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художественной детали в 

рассказах А.П.Чехова. 

Восприятие как начало 

анализа литературного 

произведения. 

других людей и 

сопереживание им. 

 

осознанное чтение;выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: осознанно  строить 

сообщения в устной  форме 

 Повторение изученного в 8 классе. 5 часов  
64 Жанры и роды литературы. 

Урок-исследование «Тема 

исторического прошлого в 

творчестве писателей». Урок 

проектной  и 

исследовательской 

деятельности.  Защита 

проектов 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

Анализ произведения с точки 

зрения данной темы. 

 

 

33нед.  

65 Урок-концерт «Мое любимое 

стихотворение». Защита 

проектов. 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

выразительное чтение 

выбранного стихотворения. 

 

34нед.  

66 Урок проектной  и 

исследовательской 

деятельности.  Защита 

проектов 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; ценностное 

отношение к природному 

миру,  гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

историю; 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез, 

классификация, подведение под понятие 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения в 

устной  форме. 
 

понятие романтизма и 

отличительные черты русских 

романтиков от зарубежных. 

Анализпроизведения с точки 

зрения данных отличий. 

 

 

 

34нед.  

67 Урок проектной и готовность и способность Регулятивные универсальные учебные понятие реализма  и истории в 35нед.  
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 исследовательской 

деятельности. Защита 

проектов Реализм как 

литературное направление. 

 

обучающихся к 

саморазвитию; осознание 

своей этнической 

принадлежности, эмпатия 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

действия: формулировать и удерживать 

учебную задачу, 

Познавательные универсальные учебные 

действия: логические анализ, синтез 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: осознанно  строить сообщения  

устной  форме. 

литературе 20 века; 

произведение с точки зрения 

данного литературного 

направления. 

 

68 Итоговый урок. 

Рекомендации к летнему 

чтению 

   Итого 67 часов 

 

V. Литература 
1. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. Учебник по литературе. 8 класс. Часть 1.2.  – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Беляева Н.В. Олимпиады по литературе. – М.: Вербум, 2006. 

3. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: Экзамен,2004. 

4. Каплан И.Е.Анализ произведений русской классики. – М.: Новая школа, 2001. 

5. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. – М.:Дрофа,2005. 

6. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л.: Просвещение, 1983. 

7. Рассказы о Пушкине. Сборник художественных произведений./ Сост. В.Я.Лонгвиненко. – Киев.:Наука, 1986. 

8. Чертов В.Ф.Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. – М.: Дрофа, 2006. 

9. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 

10. Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2005. 

11. Егорова  Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. - Москва:  ВАКО, 2004. 

12. Егорова  Н.В. Поурочные разработки 5-9 классы. -  М.: Вако, 2007. 

13. Зинина Е.А. Сборник заданий для проведения экзамена в 8 классе. - Просвещение, 2006. 

14. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, «Аквариум», 1997. 

15. Лайфман  И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 8 класс. – М.: Материк Альфа, 2003. 

16. Мордес  Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 

17. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006. 

 


