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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы 

 

Рабочая программа по литературе для 8 «А» класса составлена в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 « О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказы  Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, от 08.06.2015 № 576; от 

14.08.2015 № 825; от 28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 № 38; от 21.04.2016 № 459; от 

22.11.2019 №632; от 18.05.2020 №249; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189) с изменениями от 29.04 2015;  

Региональный уровень: 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О направлении 

методических рекомендаций по разработке программ учебных предметов, курсов» от 

04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0; 
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 Методические рекомендации «Преподавание учебного предмета «Литература» в 2019 

-2020 году»  

 Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «Литература» в 

первой четверти 2020 – 2021 учебного года»;  

Уровень образовательного учреждения: 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа 

№693); 

 Устав ГБОУ школы № 693; 

 Учебный план ГБОУ школы № 693; 

 Положение «О рабочей программе учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга».  

 

Рабочая программа по литературе для 8 «А» класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по Литературе1 и Авторской «Программы по 

литературе. 5-9 классы» В.Я. Коровиной, В.И. Коровина, В.П. Журавлёва, Н.В. Беляевой2. 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся 8 класса.  

 

1.1. Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Литература – обязательный учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

                                                           
1 «Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5–9 классы» - М.: Просвещение, 2014г. 

Стандарты второго поколения. 
2 «Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5-9 

класс.» — М. : «Просвещение», 2019 г. 
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

 

Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 
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 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех эхтапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.3 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Литература» в 8 «А» классе изучается на базовом уровне. 

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся,  способствует 

обогащению речи обучающихся, формированию их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Курс «Литература» в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и анализа художественных произведений, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

«Особенности школьной системы образования в России делают предмет «Литература» 

важным и в другом отношении: это единственный школьный гуманитарный предмет, в фокусе 

внимания которого – произведение искусства. Литература в школе берёт на себя важнейшую 

функцию формирования эстетического чувства в человеке; именно поэтому вокруг предмета 

«Литература» традиционно формируются межпредметные связи с отсутствующими (или 

присутствующими в школе лишь на некоторых ступенях образования) музыкой, живописью, 

архитектурой, кино, театром. Литературное образование в школе, по сути, берёт на себя 

функции общегуманитарного образования – и в этом его неоспоримое преимущество. Особо 

тесная связь существует у литературы с историей – именно эти учебные предметы 

воспитывают в человеке чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, к нации, 

народу, всему человечеству»4. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 

                                                           
3 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

 
4 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р). 
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Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов.  

Содержание курса включает произведения русской и зарубежной литературы, 

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

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

читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории.  

В программе соблюдена системная направленность, так курс 8 класса представлен 

разделами:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII.  

4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века.  

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры 

9. Сведения по теории и истории литературы.  

В Рабочей программе учебного предмета «Литература» в соответствии с требованиями 

ФГОС предусмотрены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и проектную 

деятельность обучающихся. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

 индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

Программа по литературе предполагает также работу с иллюстрациями. Весь 

наглядный материал в учебнике можно разделить на несколько групп: иконография (портреты 

писателей), исторические и географические топосы (фотографии или картины, изображающие 

пространство, в котором проходила жизнь писателя), иллюстрации к произведениям, 

репродукции произведений изобразительного искусства. Обращаясь к работе с 

иллюстрациями, обучащиеся получают возможность познакомиться с интерпретацией 

литературного произведения, сопоставить произведение изобразительного искусства с 

литературным, сопоставить иллюстрации, выполненные разными художниками к одному и 

тому же произведению (эпизоду), научиться выражать свои впечатления в устной и 

письменной форме.  
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1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Литература является предметом, обязательным для изучения на этапах основного 

общего и среднего общего образования. Учебный план основного общего образования  и 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №693 предусматривают обязательное изучение курса 

«Литература» в 8 классе в объёме 68 часов за учебный год (2 часа в неделю).  

 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование 

8 «А» класс сформирован из детей, ранее обучавшихся в разных школах Невского  

района Санкт-Петербурга по разным программам, поэтому: 

 в начале учебного года введены часы на Повторение изученного в 7 классе (за счёт 

уплотнения учебного материала); 

 произведена корректировка содержания учебного материала уроков в I четверти, 

направленная на включение и повторение трудных тем IV четверти предыдущего учебного 

года; 

 с целью объективного выявления уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 

темам, изученным в IV четверти 2019/2020 учебного года и выработки единых норм и 

требований после уроков повторения проводится входная диагностическая работа, отметка за 

которую не ставится; 

 произведения, собранные автором программы в раздел «Зарубежная литература», 

распределены по другим разделам, в соответствии с жанровыми, тематическими или 

хронологическими принципами.   

 

Корректировка содержания учебного материала уроков в I четверти 
 

№ 

п/п 

Темы, планируемые к 

изучению  в 

соответствии с 

рабочей программой и 

количество часов без 

коррекции 

Кол-во 

часов 

после 

коррекции 

Темы, добавленные 

к повторению 

Кол-во 

часов на 

повторение 

Методический 

комментарий 

1.  

Введение. Русская 

литература и история. 

(1 час) 

1 Литература как 

искусство слова. 

Р. Бёрнс. 

«Честная бедность» 

1 Труд писателя, его 

позиция, 

отношение к 

несовершенству 

мира и стремление 

к нравственному и 

эстетическому 

идеалу.  

2.    

О. Генри.  

«Дары волхвов». 

1 Сила любви и 

преданности. 

Жертвенность во 

имя любви. 

Смешное и 

возвышенное в 

рассказе. 

3.    

Рэй Дуглас 

Брэдбери. 

«Каникулы» 

1 Фантастические 

рассказы как 

выражение 

стремления уберечь 

людей от зла и 

опасности на Земле. 
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№ 

п/п 

Темы, планируемые к 

изучению  в 

соответствии с 

рабочей программой и 

количество часов без 

коррекции 

Кол-во 

часов 

после 

коррекции 

Темы, добавленные 

к повторению 

Кол-во 

часов на 

повторение 

Методический 

комментарий 

Мечта о чудесной 

победе добра. 

4.  
Диагностическая 

работа (1 час) 

1    

5.  
Устное народное 

творчество (2часа) 
1 

   

6.  
Древнерусская 

литература (2 часа) 
1 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 5 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

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

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 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 ориентировки 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 способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

                                                           
5 Здесь использованы материалы книги «Литература: рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5—9 классы»: основное общее образование / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин, Н. В. Беляева; под ред. В.Я. Коровиной. — М. : Издательство «Просвещение », 2019г. 
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 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 изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 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 предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 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 конфликты 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; 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования Предметными результатами6 изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
                                                           
6 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 
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 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные умения, формируемые у обучающихся в 8 классе в результате освоения 

программы по литературе: 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: 
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 групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

обучающихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики;  

 проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие 

элементов исполнительской интерпретации художественного произведения в чтении 

наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям;  

 различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей;  

 письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимание основных аспектов 

содержания литературного произведения;  

 письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением;  

 сочинения на литературные и публицистические темы; сочинения-миниатюры;  

 тестовые работы;  

 устный опрос, беседа.  

  

Основными формами контроля знаний и умений являются:  

1. Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения).  

2. Тест.  

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему.  

4. Выразительное чтение текста (в том числе наизусть).  

5. Письменный анализ лирического произведения.  

 

Распределение уроков развития речи и контрольных работ по темам 
 

Содержание 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

работы 

Вводный урок 2   1 

Повторение  2    

Устное народное 

творчество 

1    

Из древнерусской 

литературы 

1    

Из русской литературы 

XVIII века 

4 1   

Из русской литературы  

XIX века 

37 2 2 3 

Из русской литературы  

XX века 

15 2   

Из зарубежной литературы 5  1  

Итоговый урок 1    

Всего часов 68 5 3 4 

 

График контрольных работ 

 
№ 

п/п 

№ урока Вид контрольной работы Дата 

проведения 

1 2 КР №1. Диагностическая работа  

2 28 КР № 2. Контрольная работа по творчеству 

А.С. Пушкина 
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3 38 КР № 3. Контрольная работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова и  Н.В. Гоголя 
 

4 45 КР № 4. Контрольная работа по творчеству 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого. 

 

 

1.8. Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

Линия учебно-методических комплектов, обеспечивающих процесс литературного 

образования по данной программе 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

«Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразоват.организаций: 

основное общее 

образование: в 2 ч.»/ 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин;  

— М. : «Просвещение», 

2020 г. 

 

1. «Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы по литературе: 8 

кл.» основное общее 

образование/  

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин;  

 - М.: «Просвещение», 

 2018 г. 

2. «Литература. 8 класс.  

Рабочая тетрадь. В 2 частях» 

основное общее 

образование/  

Р.Г. Ахмадуллина, - М. : 

«Просвещение», 2018 г. 

 

3. Электронное приложение 

к учебнику Литература для 8 

класса 

общеобразовательных 

учреждений под ред.  

В.Я. Коровиной. - М. : 

«Просвещение», 2017 г. 

1. «Программы по 

литературе. 5-9 классы»  

В.Я. Коровиной, В.И. 

Коровина, В.П. Журавлёва,  

Н.В. Беляевой.  

«Литература. Рабочие 

программы. 5-9 класс. 

Предметная линия 

учебников под ред.  

В.Я. Коровиной. ФГОС» — 

М. : «Просвещение», 2019 г. 

 

2. «Уроки литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки: Кн. Для 

учителя»: методическое 

пособие: основное общее 

образование/ Н.В. Беляева, - 

М. : «Просвещение», 2018 г. 

 

 

Данная линия соответствует Федеральному государственному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАН и РАО, имеет гриф «Рекомендовано» Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 

включена в Федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. 

 

1.9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Для обучающихся 

Учебники 

1. Коровина В.Я. Литература. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. М.: Просвещение, 2019г. 

2. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2009. – 

320 с. 
 
Медиаресурсы  

1. Фонохрестоматия для учебника литературы 8 класс. 
 
Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  
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http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=49 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Литература. 8 класс.  

http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, справочники 

универсального содержания;  Литературный мир России: путеводитель по литературно-

краеведческим интернет-ресурсам; 

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

фольклор», академические собрания сочинений русских писателей;  

http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси;  

http://gramma.ru/LIT/?PHPSESSID=d689cbafec193fe4a971e7c1a22c7a51 – «Русская 

литература. Программа школы» на сайте «Культура письменной речи» С.П. Белокуровой;  

http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. Ключевые 

понятия и тексты; 

http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте «Древнерусская 

литература. Антология»;  

http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте «Мир 

энциклопедий». 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Аркин И.И. «Уроки литературы в 8 классе: Практическая методика: Кн. Для 

учителя» / И.И. Аркин. М.: Просвещение, 2001г.  

2. Ахмадуллина Р.Г. «Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях» основное 

общее образование/ - М. : «Просвещение», 2017 г. 

3. Беляева Н.В. «Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки.»: 

методическое пособие: основное общее образование/, - М. : «Просвещение», 2018 г. 

4. Беляева Н.В. «Литература: 5–9 классы: проверочные работы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н. В. Беляева. – М. : Просвещение, 2016. 

5. Гороховская Л.Н., Марьина О.Б. «Проверочные работы по литературе: к 

учебнику В.Я. Коровиной и др. Литература. 8 кл.» ФГОС /- М. : «Экзамен», 2020 г. 

6. Гороховская Л.Н., Марьина О.Б. «Контрольные работы по литературе: к 

учебнику В.Я. Коровиной и др. Литература. 8 кл.» ФГОС /- М. : «Экзамен», 2020 г. 

7. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». – 

М.: ВАКО, 2018 г. 

8. Ерохина Е.Л. «Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. «Литература. 8 кл.». ФГОС / - М. : «Экзамен», 2016 г. 

9. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. «Читаем, думаем, спорим...»: 

дидактические материалы по литературе для 8 класса: учебное пособие для обучающихся 

общеобразоват. организаций / – М. : Просвещение, 2018 г. 

10. Красухин Г.Г. Литература: 8 класс: Книга для учителя. –М.: Издательство 

«Первое сентября», 2002г. (Я иду на урок). 

11. Меркин Г.С. «Рабочая тетрадь по литературе для обучающихся 8 класса.» – М. : 

«Русское слово», 2005 г. 

12. Московкина И.И. «Тренажёр по литературе: 8 класс. ФГОС» /- М. : «Экзамен», 

2020 г. 

13. Нелькин А.Г, Фураева Л.Д. Рабочие тетради по литературе и развитию речи для 

8 класса. – СПб., 2009 г. 

14. Полулях Н.С. Комплексная тетрадь для контроля знаний. Литература 8 класс/ 

Полулях Н.С. – М.: Издательство «Новая школа», 2016г. 

15. Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. Литература в 8 классе. Литература: учебник для 8 

класса: ФГОС: В 2 ч./ - М. Издательский центр «Академия», 2018 г. 

16. Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. Тетрадь по литературе для 8 класса 

общеобразовательных организаций. ./ - М. Издательский центр «Академия», 2018 г. 

http://nlr.ru/res/litkarta/
http://nlr.ru/res/litkarta/
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17. Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. Литература в 8 классе. Книга для учителя с 

тематическим планированием: методическое пособие: основное общее образование./ - М. 

Издательский центр «Академия», 2015 г. 

18. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. и др. Литература в 8 классе: Урок за уроком. 

- М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2006 г. 

19. Челышева И.Л. «Литература. 6 класс: планы-конспекты уроков» / - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015 г. 

20. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М., Маныкина А.А. Литература. 

8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном носителе. В 2ч. 

– М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

 учебно-наглядные пособия (таблицы);  

 организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал);  

 справочная литература, книги, словари, брошюры и др; 

 доска (меловая, маркерная);  

 компьютер (для поиска информации в Интернете);  

 сенсорная видеопанель; 

 документ-камера. 

 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕЖМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В рабочую программу включены произведения и темы, рекомендованные Примерной 

программой ООО (Стандарт второго поколения)7: 

– из списка А (произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения): 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль»; 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»); 

Н.В. Гоголь. «Ревизор»; 

В.Шекспир. «Ромео и Джульетта»; 
 
– из списка В (перечень авторов, изучение которых обязательно в школе) : 

Древнерусская литература: «Жития Александра Невского», «Шемякин суд»; 

И.А. Крылов. «Обоз»»; 

А.С. Пушкин. «Туча», «19 октября», «Цветы последние милей…»; 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри», «Осень»; 

Н.В. Гоголь. «Шинель»; 

И.С. Тургенев. «Певцы»; 

Н.С. Лесков. «Старый гений»; 

Л.Н. Толстой. «После бала»; 

Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А.А. Фет. «Первый ландыш»; 

А.А. Блок. «Россия»; 

С.А. Есенин. «Пугачёв»; 

М.М. Зощенко. «История болезни»; 

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (главы); 

Ж-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве»; 

В.Шекспир. «Её глаза на звёзды не похожи…»,«Увы, мой стих не блещет новизной...»;  

                                                           
7 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), 

содержание программы по литературе – стр. 251-264. 
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– из списка С (перечень литературных явлений, выделенных по определённому 

принципу): 

Русский фольклор: Исторические песни. Предания; 

Поэзия пушкинской эпохи: К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака»; 

Поэзия второй половины XIX века: А.Н. Майков «Поле зыблется цветами»; 

Проза конца XIX – начала XX веков: И.А. Бунин «Кавказ», А.И. Куприн 

«Куст сирени»;  

Поэзия конца XIX – начала XX веков: Н.А. Оцуп «Мне трудно без России…», 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

Поэзия конца 20-50-х годов XX века: Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок…»; 

Проза о детях: В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет»; 

Поэзия 2-ой половины XX века: Н.М. Рубцов «Встреча», «Привет, Россия…»;  

М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги»; 

Проза русской эмиграции: И.С. Шмелёв «Как я стал писателем»;  

Зарубежная романистика  XIX – XX  веков: В. Скотт «Айвенго». 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Введение 2 

Литература как искусство слова. Литература и другие виды 

искусства.    

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

С.Я. Маршак. «О талантливом читателе». Читательское 

взросление. 

Повторение. Р. Бёрнс. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

РР. Домашнее сочинение-миниатюра. 

КР №1 Диагностическая работа. 

2 Повторение 2 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. 

Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы.  

Рождественский рассказ (развитие представления). 

Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

3  
Устное народное 

творчество 
1  

3.1 

Исторические 

песни. Предания  

«О Пугачёве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком...». 

1 

Русская литература и история. Интерес русских писателей 

к историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы.   

Отражение жизни народа в народной песне. Исторические 

песни «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

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

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  

Предание (развитие представлений). 
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№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

4 
Из Древнерусской 

литературы 
1  

4.1 

Жанр жития в 

Древнерусской 

литературе. 

«Житие 

Александра 

Невского» 

(фрагменты) 

1 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель 

от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра 

Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

Теория литературы.  

Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). 

5 

Из русской 

литературы XVIII 

века 

4  

5.1 
Денис Иванович 

Фонвизин 
4 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. 

 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы.  

Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

РР.  Подготовка к письменному ответу на проблемный 
вопрос. 

6 

Из русской 

литературы  

XIX века 

 
         

 

6.1 
Иван Андреевич 

Крылов 
1 

И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I 

в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 

года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Теория литературы.  

Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

6.2 

Кондратий 

Фёдорович Рылеев  

 

1 

К.Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». 

Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной 

песни о Ермаке. 

Теория литературы.  

Дума (начальное представление).  

Понятие о романтизме. 

6.3 

Александр 

Сергеевич  

Пушкин 

13 

А.С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе.                  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 
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№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень 

сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина 

(«История Пугачёва») и поправка Николая I («История 

пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин).  

История создания романа. Пугачёв в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный 

путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции 

в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы.  

Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

РР. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. 

Пушкина. 

КР №2 по творчеству А.С. Пушкина  

6.4 
Михаил Юрьевич 

Лермонтов 
3 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 

к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри 

и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). 

Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления).    Развитие 

речи (ДЗ)  

6.5 

Николай 

Васильевич  

Гоголь 
7 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 

отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 



18 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в 

России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения 

авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики 

в художественном произведении. 

КР №3 по творчеству М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя 

6.6 
Иван Сергеевич 

Тургенев 
2 

ВЧ. И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе 

(Тургенев как пропагандист русской литературы в 

Европе).  

Повесть «Ася». Любовь как испытане героев в 

повести. Мир бюргеров  - и природная 

непосредственность и оригинальность Аси. Особенности 

характера Ганина. Надежды и разочарования героев. 

Роль пейзажей и музыки в создании образов и 

выражении их настроения и чувств. Особенности 

художественной детали у Тургенева. Авторское 

отношение к героям и их поступкам и средства его 

выражения в произведении. Смысл финала и идея 

повести. Повесть «Ася»в русской критике. Образ 

«тургеневской девушки». 

Теория литературы. Повесть (развитие 

представлений).Пейзаж. Художественная деталь 

(развитие представлений).Литературная критика 

6.7 

Михаил 

Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

2 

М.Е. Салтыко-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки. 

Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие 

представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
6.8 Николай 2 Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

Семёнович Лесков «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 

Художественная деталь (развитие представлений). 

6.9 
Лев Николаевич 

Толстой 
2 

Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. 

Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза 

(развитие представлений). Композиция (развитие 

представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

6.10 

Поэзия родной 

природы в русской 

литературе XIX 

века (обзор) 

1 

А.С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; 

М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

РР. Выразительное чтение стихотворений.      

6.11 
Антон Павлович 

Чехов 
2 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

счастье. 

Теория литературы.  

Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

7 

Из русской 

литературы  

XX века 

16  

7.1 

Иван  

Алексеевич  

Бунин 

1 

И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её 

состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

 

7.2 

Александр 

Иванович  

Куприн 

1 

А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Развитие речи 

7.3 

Александр 

Александрович 

Блок 

1 

А.А. Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её 

современное звучание и смысл. Совмещение в образе России 

пространственных и человеческих черт. Фольклорные образы 

в стихотворении. 

7.4 

Сергей 

Александрович 

Есенин 

1 

С.А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в 

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

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме С. Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные 

представления). 
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№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

 Развитие речи 

7.5 
Иван Сергеевич 

Шмелёв 
1 

И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути).  

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

Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

7.6 

Журнал 

«Сатирикон». 

 

1 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

7.7    

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

6  

7.7.1 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

3 

А.Т. Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий 

Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина— сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора 

и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 

понятия). Авторские отступления как элемент композиции 

(начальные представления). 

7.7.2 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 

1 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и 

военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину: 

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;  

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»;  

Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические 

песни в годы Великой Оте чественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

7.7.3 
Виктор Петрович 

Астафьев 
1 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, 

на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие 

представлений).    

7.8 

Русские поэты  

XX века  

о Родине, родной 

природе и о себе 

(обзор) 

2  

7.8.1 
Русские поэты о 

Родине, родной 
1 

Н.А. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»;  
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№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

природе и о себе 

(обзор) 

Н.М. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

7.8.2 

Поэты русского 

зарубежья о 

Родине 

1 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: 

Н.Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); Дон-

Аминадо. «Бабье лето» и др.  

Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине. 

8 
Из зарубежной 

литературы 
5  

8.1 Уильям Шекспир 2 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих 

не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие 

чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.      

8.2 

Жан Батист 

Мольер  

 

2 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен). 

XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие 

понятий). 

8.3 
Вальтер Скотт 

 
1 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие 

представлений).  

9 

Литература и 

история в 

произведениях, 

изученных  

в 8 классе 

1 
Итоговый урок. Выявление уровня литературного развития 

обучающихся. Итоги года и задание на лето. 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

ВВЕДЕНИЕ 

(2 часа, из них 1 – на изучение произведений, 1 – на контрольную работу) 

1.    Литература как 

искусство слова 

УОНЗ8 Осознание роли 

чтения и изучения 

литературы для 

дальнейшего 

развития; понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально- 

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

сообщения. 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Воспитание уважения к 

Отечеству, его истории, 

литературе 

и культуре; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

любви к 

чтению, готовности и 

способности к 

самообразованию. 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению. 

Текущий  

2.    КР №19 

Диагностическая 

работа 

УРК10 Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Регулятивные. 
Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные. 
Анализ объектов. 

Коммуникативные. 
Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Итоговый  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ 

                                                           
8 УОНЗ - Урок «открытия» нового знания 
9 КР №1 – Контрольная работа №1 
10 УРК – Урок развивающего контроля 
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

(2 часа, из них 2 – на изучение произведений) 

3.    О. Генри. «Дары 

волхвов» 

УОМН11 Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, выбирать 

способ действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; 

осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценности 

семейной жизни. 

Текущий  

4.    Р.Д. Брэдбери 
«Каникулы» 

УОМН Осознание мировой 

литературы как 

особого способа 

познания жизни 

разных народов; 

развитие умений  

аргументировать своё 

мнение, создавать 

устные и письменные 

высказывания, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

нравственных качеств 

личности и 

ответственного 

отношения к своим 

поступкам, усвоение 

гуманистических 

общечеловеческих 

ценностей. 

Текущий  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

(1 час, из них 1 – на изучение произведений) 
 

5.    Исторические песни. 

Предания «О 

Пугачёве», «О 

покорении Сибири 

УОМН Определение 

жанрово-

композиционных 

особенностей песен, 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

Формировать целостное, 

социально- 

ориентированное 

Текущий  

                                                           
11 УОМН - Урок общеметодологической направленности 
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

Ермаком...». их смысловой 

направленности. 

разнообразии способов 

решения учебных 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей. 

представление о жизни, 

быте и культуре предков. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(1 час, из них 1 – на изучение произведений) 

6.    Жанр жития. «Житие 

Александра Невского» 

 

 

 

УОНЗ Определение 

жанрового 

своеобразия 

житийной 

литературы. 

Нахождение 

композиционно-

жанровых признаков 

житийной 

литературы. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

Воспитание уважения к 

русской истории и 

культурному наследию 

Древней Руси, 

патриотизма и уважения 

к Родине. 

Текущий  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

(6 часов, из них 5 – на изучение произведений,  1-  на развитие речи) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(2 часа, из них 2– на изучение произведений) 

7.    Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Особенности 

классицизма в 

комедии.  

 

 

 

УОНЗ Развитие способности 

понимать 

литературные 

произведения, 

отражающие разные 

культурные 

традиции, осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

создавать 

развёрнутые 

письменные 

высказывания. 

Познавательные: 

уметь самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения в 

соответствии с 

позицией автора 

текста. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Текущий  

8.    Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Журден и его 

наставники 

УОМН Текущий  

Д.И. Фонвизин 

(4 часа, из них 3 – на изучение произведений, 1- на развитие речи) 

9.    Д.И. Фонвизин.  
Автор и его комедия 

 

 

УОНЗ Понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в 

развёрнутых 

устных и письменных 

высказываниях. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

Формирование 

гражданской позиции, 

ответственного 

отношения к учению, 

уважительного 

отношения к труду; 

развитие морального 

сознания и 

формирование 

нравственных чувств. 

Текущий  

10.    Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль». 

Митрофан и его 

наставники. 

 

УОМН Текущий  

11.    Д. И. Фонвизин. 
«Недоросль». 

Положительные 

персонажи комедии 

УОМН Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

12.    РР12. Д.И. Фонвизин. 
«Недоросль». 

Подготовка к 

письменному ответу на 

проблемный вопрос. 

УРК Владение изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной и письменной 

монологической 

речи. 

собственное мнение и 

свою позицию: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формировать 

нравственно-этическую 

ориентацию, 

обеспечивающую 

личностный моральный 

выбор. 

Тематический  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

(40 часов, из них 30– на изучение произведений, 3 – на внеклассное чтение,  4- на контрольную работу, 2–на уроки развития речи) 

13.    И.А. Крылов 

«Обоз». Историческая 

основа басни 

УОНЗ Нахождение 

цитатных примеров 

из басни для 

составления 

аргументации, 

понимание смысла 

произведения. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

Формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовность и 

способность вести 

диалог и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  

14.    К.Ф. Рылеев. 

«Смерть Ермака». 

Понятие о думе. 

УОНЗ Участие в 

коллективном 

диалоге, умение 

аргументировать 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к активной деятельности 

в составе пары, группы. 

Текущий  

                                                           
12 РР – Урок развития речи 
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

собственную 

позицию. 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(1 час, из них 1 – на изучение произведений) 

15.    ВЧ: В.Скотт. 

«Айвенго» - 

исторический роман. 

УОУР13 Выразительное 

чтение и анализ 

текста. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь выразительно 

читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  

А.С. Пушкин 

                                                           
13 УОУР – Урок отработки умений и рефлексии 
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

(13 часов, из них 9 – на изучение произведений, 2- на внеклассное чтение,1 – на развитие речи, 1 – на контрольную работу) 

16.    ВЧ14. А.С. Пушкин – 

летописец своего 

времени. «История 

Пугачёва». 

УОМН Аргументация 

собственной точки 

зрения. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовность и 

способность вести 

диалог с людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  

17.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка» 

как реалистический 

исторический роман. 

УОМН Умение правильно и 

чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы. 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия; планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  

18.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Образ главного героя. 

УОУР Понимание, 

выразительное 

чтение текста романа, 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению и 

самосовершенствованию. 

Текущий  

19.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Белогорская крепость. 

Гринёв и Швабрин. 

УОМН Определение 

значения картин быта 

XVIII века для 

понимания 

характеров и идеи 

повести. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовность 

и способность вести 

диалог и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  

                                                           
14 ВЧ –Урок внеклассного чтения 
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

20.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Изображение народной 

войны. 

УОМН Анализ текста романа 

с позиции его 

идейно-тематической 

направленности. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления тестового 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать навыки 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

Текущий  

21.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Два военных совета. 

УОУР   Текущий  

22.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Последний день в 

Белогорской крепости. 

УОМН Аргументация 

собственной точки 

зрения. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  



30 
 

№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

23.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Образ Маши 

Мироновой 

УОУР Понимание, 

выразительное 

чтение текста романа, 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, то есть 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению и 

самосовершенствованию. 

Текущий  

24.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Образ предводителя 

народного восстания. 

УОМН Сопоставление 

литературного героя 

с его прототипом. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовность 

вести диалог и достигать 

в нём взаимопонимания. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, владеть 

умениями 

диалогической речи. 

25.    А.С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Отношение автора и 

рассказчика к народной 

войне. 

 РР.Подготовка к 

письменному ответу 

на один из проблемных 

вопросов 

УОМН Проектирование 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формировать навыки 

индивидуального 

выполнения заданий по 

решению 

литературоведческой 

задачи. 

Текущий  

26.    А.С. Пушкин.  
«19 октября», «Туча»: 

мотивы дружбы и 

единения друзей. 

УОМН Анализ текста 

лирического 

произведения. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

Формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовность и 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

способность вести 

диалог и достигать в нём 

взаимопонимания. 

27.    ВЧ. А.С. Пушкин.  
«К***» и другие 

стихотворения, 

посвящённые темам 

любви и творчества. 

УОНЗ Анализ лирического 

произведения. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формировать навык 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Текущий  

28.    КР №2 

Контрольная работа по 

творчеству 

А.С. Пушкина 

УРК Научиться 

проектировать 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Регулятивные. 

Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные. 

Анализ объектов. 

Коммуникативные. 

Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематический  

М.Ю. Лермонтов 

(3 часа, из них 3 – на изучение произведений) 
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

29.    М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри»  как 

романтическая поэма. 

УОНЗ Владение изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической 

речи. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности и 

способности вести 

диалог с людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  

30.    М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». Образ 

романтического героя. 

УОУР Выявление 

характерных 

художественных 

средств и приёмов 

лиро-эпического 

изображения 

человека в 

определённых 

жизненных 

обстоятельствах. 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формулировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формировать навыки 

самооценки по 

результатам 

исследовательской 

деятельности. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

31.    М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». 

Особенности 

композиции поэмы. 

УОМН Анализ эпизода 

художественного 

произведения. 

Познавательные: 

уметь самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  

Н.В. Гоголь 

(7 часов, из них 6 - на изучение произведений, 1 – на контрольную работу) 

32.    Н.В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

социально-

историческая комедия 

УОМН Определение 

авторского 

отношения к героям, 

идейно-

эмоционального 

содержания комедии. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  

33.    Н.В. Гоголь. УОМН Понимание смысла 

драматургического 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

Формировать навыки 

самостоятельной работы. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

«Ревизор» как сатира 

на чиновничью 

Россию. 

произведения и 

главного в нём. 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

драматургического 

произведения. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

34.    Н.В. Гоголь. 

«Ревизор». Образ 

Хлестакова. 

УОНЗ Составление 

характеристики героя 

драматургического 

произведения. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух 

текст 

драматургического 

произведения и 

понимать прочитанное. 

Формировать навыки 

самостоятельной работы 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  

35.    Н.В. Гоголь. 

«Ревизор». Сюжет и 

композиция комедии. 

УОНЗ Выявление 

художественных 

особенностей 

комедии. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Формировать навык 

отбора необходимого 

материала для решения 

учебной задачи. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух 

текст 

драматургического 

произведения и 

понимать прочитанное. 

 

36.    Н.В. Гоголь 

«Шинель». Тема 

«маленького человека» 

УОУР Выявление 

художественных 

особенностей 

повести. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствованию. 

Текущий  

37.    Н.В. Гоголь 

«Шинель». Мечта и 

реальность в повести. 

УОМН Определение роли 

фантастики в 

художественном 

произведении. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

составления тестового 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

38.    КР №3 

Контрольная работа по 

творчеству  

М.Ю. Лермонтова и  

Н.В. Гоголя 

УРК Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний, 

закрепление умений 

и навыков анализа 

художественного 

произведения. 

Регулятивные. 
Контроль над 

способами решения. 

Определение 

последовательности 

действий. 

 Познавательные. 
Анализ объектов. 

Коммуникативные. 

Умение задавать 

вопросы учителю. 

Способность к 

самооценке. 

Тематический  

М.Е. Салтыков-Щедрин 

(2 часа, из них 2 - на изучение произведений) 

39.    М.Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города». 

Сюжет и герои. 

УОНЗ Определение 

сатирических 

способов 

художественного 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

Формировать навыки 

самодиагностики при 

консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

изображения 

действительности. 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

40.    М.Е. Салтыков-

Щедрин. «История 

одного города» 

Средства создания 

комического. 

УОНЗ Определение 

признаков 

литературной 

пародии в 

художественном 

тексте. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формировать навык 

взаимодействия в группе 

при решении учебной 

задачи. 

Текущий  

Н.С. Лесков 

(2 часа, из них 2 - на изучение произведений) 

41.    Н.С. Лесков 

«Старый гений».  

Сюжет и герои. 

УОМН Аргументация 

собственного ответа. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

42.    Н.С. Лесков 

«Старый гений». 

Проблематика и 

поэтика. 

УОМН Анализ 

художественной 

детали как средства 

создания образа в 

художественном 

произведении. 

формулировать 

усвоенный материал. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формировать навык 

самостоятельного 

решения учебной задачи. 

Текущий  

Л.Н. Толстой 

(3 часа, из них 2 – на изучение произведения, 1 – на контрольную работу) 

43.    Л.Н. Толстой 

«После бала». 

Проблемы и герои. 

УОМН Построение 

монологической 

речи. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую в 

предложенных текстах 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути её 

достижения. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствованию. 

Текущий  

44.    Л.Н. Толстой 

«После бала».  

Особенности 

композиции и поэтики 

рассказа. 

УОУР Выполнение 

индивидуальных 

заданий в 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

45.    КР №4 

Контрольная работа по 

творчеству 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина, Н.С. 

Лескова, 

Л.Н. Толстого. 

 

 

 

 

УРК Написание 

сочинения, 

раскрытие темы, 

структурирование 

письменной работы. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать и 

понимать прочитанное. 

Формировать навыки 

самостоятельного 

решения учебной задачи. 

Тематический  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(2 часа, из них 2 – на изучение произведений) 

46.    У. Шекспир 

«Ромео и Джульетта». 

«Вечные проблемы» в 

трагедии. 

УОМН Определение идейно-

эмоционального 

содержания трагедии. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовность 

и способность вести 

диалог и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

47.    У. Шекспир 

Cонет как форма 

лирической поэзии. 

УОНЗ Выразительное 

чтение сонетов. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать уже 

усвоенное. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формировать навык 

оценки своих знаний при 

консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  

И.С. Тургенев 

(2 часа, из них 2– на изучение произведения) 

48.    И.С. Тургенев 

«Ася». Тайна Аси и её 

брата.  

УОМН Составление 

характеристики 

героя. 

Познавательные: 

уметь самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовность 

и способность вести 

диалог и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  

49.    И.С. Тургенев 

«Ася». Любовь как 

испытание героев в 

повести. 

УОМН Построение 

монологической 

речи. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

события и поступки 

героев. 

А.П. Чехов 

(2 часа, из них 2 – на изучение произведения) 

50.    А.П. Чехов 

«О любви» 

УОМН Определение идейно-

эмоционального 

содержания рассказа. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формировать навыки 

самодиагностики при 

консультативной 

помощи учителя. 

 

 

 

Текущий  

51.    А.П. Чехов 

«О любви» 

УОМН Определение 

особенностей 

повествования 

писателя. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовность 

и способность вести 

диалог с людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  

(1 часа, из них 1 – на развитие речи) 

52.    РР. Поэзия родной 

природы в русской 

литературе XIX века 

(обзор) 

УОНЗ Анализ текста 

лирического 

произведения. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь выразительно 

Формировать навык к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Текущий  



43 
 

№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

читать вслух и 

понимать прочитанное. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

(15 часов, из них 13– на изучение произведений, 2- на развитие речи). 

53.    И.А. Бунин 

«Кавказ»: лики любви. 

УОУР Анализ текста 

художественного 

произведения. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления тестового 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствованию. 

Текущий  

54.    А.И. Куприн 

«Куст сирени»: история 

счастливой любви. 

УОНЗ Анализ текста 

художественного 

произведения. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Формировать мотивацию 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной и 

справочной 

литературе. 

55.    РР. Урок-диспут 

«Поговорим о 

превратностях любви» 

УОУР Участие в 

коллективном 

диалоге, 

аргументирование 

собственной позиции. 

Познавательные: 

уметь перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь высказывать 

свою точку зрения. 

Формировать навык 

вести диалог с людьми и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Тематический  

56.    А.А. Блок. «На поле 

Куликовом», «Россия»: 

история и 

современность. 

УОНЗ Определение темы и 

идеи стихотворений 

поэтического цикла. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствованию. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

овладевать навыками 

диалогической речи. 

57.    С.А. Есенин. 

«Пугачёв» как поэма на 

историческую тему. 

УОМН Определение 

языковых и 

композиционных 

особенностей поэмы. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовность 

и способность вести 

диалог и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  

58.    РР. Образ Емельяна 

Пугачёва в литературе. 

УОУР Сопоставление 

образа предводителя 

восстания в 

фольклоре, 

произведениях 

Пушкина и Есенина. 

Познавательные: 

уметь самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Тематический  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

59.    И.С. Шмелёв 

«Как я стал 

писателем». Путь к 

творчеству. 

УОНЗ Определение 

особенностей 

повествования 

писателя. 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной и 

справочной 

литературе. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствованию. 

Текущий  

60.    Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». 

Сатира и юмор в 

рассказах 

сатириконцев. 

УОНЗ Владение изученной 

терминологией по 

теме, владение 

навыками устной 

монологической 

речи, выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

Произведения о Великой Отечественной войне 

(5 часов, из них 5 – на изучение произведений) 

61.    Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне 

УОМН Определение идейно-

эмоционального 

содержания 

произведений о 

войне. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Формировать навыки 

взаимодействия в группе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Текущий  

62.    А.Т. Твардовский 

«Василий Тёркин». 

Человек и война. 

УОНЗ Аргументация своего 

ответа. 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать уже 

усвоенное. 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке общего 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности, готовность 

и способность вести 

диалог и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

решения в совместной 

деятельности. 

63.    А.Т. Твардовский 

«Василий Тёркин». 

Образ главного героя. 

УОМН Составление плана 

характеристики 

героя. Устная или 

письменная 

характеристика 

героев поэмы. 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь выразительно 

читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формировать навыки 

диагностической 

деятельности. 

Текущий  

64.    А.Т. Твардовский 

«Василий Тёркин». 

Особенности 

композиции поэмы. 

УОУР Выявление черт 

фольклорной 

традиции в поэме, 

определение в ней 

художественной 

функции 

фольклорных 

мотивов, образов, 

поэтических средств. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Коммуникативные: 

уметь выразительно 

Формировать навыки 

самостоятельного 

решения учебной задачи. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

читать вслух и 

понимать прочитанное. 

65.    В.П. Астафьев 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Картины 

послевоенного детства. 

УОУР Определение идейно-

тематического 

своеобразия рассказа. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления тестового 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия тестового 

характера, планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать мотивацию 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Текущий  

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

(2 часа, из них 2 – на изучение произведений) 

66.    Русские поэты XX века 

о Родине, родной 

природе и о себе 

УОМН Выявление 

характерных 

особенностей лирики 

о природе. 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

Формировать навыки 

коллективной и 

индивидуальной 

творческой 

деятельности. 

Текущий  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

67.    Поэты русского 

зарубежья о Родине 

УОМН Определение 

жанрово-

стилистических черт 

лирического 

произведения. 

Познавательные: 

уметь самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения в 

соответствии с 

позицией автора. 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к 

самосовершенствованию. 

Текущий  

ИТОГОВЫЙ УРОК 

(1 час) 

68.    Литература и история в 

произведениях, 

изученных в 8 классе. 

Урок-

проект 

Предъявление 

читательских и 

исследовательских 

умений, 

приобретённых в 8 

классе: выполнение 

заданий творческого, 

познавательного и 

игрового характера. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

(фрагменты текста) для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

Формировать навыки 

исследовательской, 

творческой и 

диагностической 

деятельности. 

Итоговый  
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№ 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Примечание Предметные Метапредметные Личностные 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

 


