


 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (с ЗПР) 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Литература» для 5 - 9 классов составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования (утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), Примерной учебной программы основного общего 

образования по литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией В.Я. Коровиной.- М.: 

Просвещение, 2017., а также учебника «Литература» в 2 частях для 8 класса В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина- 

М.:Просвещение, 2017г. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой», данная адаптированные программа разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Изучение школьного курса «Литература» представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и графоматорные 

навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, 

по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической 

деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания 

и упражнения. Поэтому при составлении рабочей программы по литературе были использованы следующие рекомендации: 

 Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 

 Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 

 

С учетом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой психического развития на каждом уроке формулируются 

коррекционно-развивающие задачи, которые предусматривают: 

 корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания); 

 коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь); 



 коррекцию и развитие связной письменной речи; 

 коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

 коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

 развитие слухового восприятия; 

 коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

 коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений); 

 коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявление главной мысли, установление логических и 

причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); 

 коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умение выражать свои чувства). 

 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке заключаются в: 

 рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

 выборе цели и средств ее достижения; 

 регулировании действий учащихся; 

 побуждении учащихся к деятельности на уроке; 

 развитии интереса к уроку; 

 чередовании труда и отдыха. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающийся, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Учащийся постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 



эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающих возрастным особенностям обучающегося. 

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, рассказывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно- историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Цели и задачи обучения 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в школе направлено на достижение следующих целей: 

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

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

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

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

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

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

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

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

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

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 



 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений различного уровня 

сложности. 

 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, 

писателях, их произведениях. 

 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного восприятия текста. 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой 

информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на изучение литературы (индивидуальное обучение) отводится в 8 классе — 68 ч; 2 часа в неделю (р. р.- 6; ); 

 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый - от другого лица, небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев. 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), 

каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 



Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий предъявление материала в деятельностной форме с элементами 

личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности: урок-лекция, 

урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, урок-зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности: 
 осознанное, творческое чтение художественных произведений; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
  написание сочинений по литературным произведениям; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие критического 

мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ в преподавании литературы. 

 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного 

процесса по литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; тестирование, 

письменный опрос); 
 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений); 
 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной характеристики литературного героя по заданным 

критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация 

проектов, сочинение синквейнов; 
 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания 

их взаимосвязи: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на основе 

литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность 

обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская  работа. 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями; 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

 Описание материально-технического оснащения образовательного процесса 

 

Для учащихся: 

1. Коровина, В.Я. и др. Литература 8 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 

Для учителя: 

1. Беляева, Н.В. Литература 5-9 классы. Проверочные работы [Текст]: пособие для учителя/ Н.В. Беляева.- М: Просвещение, 2010.-79с. 

2. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 8 класс [Текст]: пособие для учителя/ Н.В. Егорова. - М.: Вако, 2013.- 400с. 

3. Коровина, В.Я. Литература: Методические советы. 8 класс. [Текст]: пособие для учителя/В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2003.- 153с. 

4. Маркитанова, М.А.: Литература. 8 класс. Дидактические материалы к учебнику В.Я. Коровиной 
 

 



 

 

Контрольно- измерительные материалы по литературе 8 класс 
 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 
1 вариант 

1. А.С.Пушкин часто выступает не только как писатель, но и как историк. Объедините историческое событие и произведение, ему 

посвящённое. 
А) Восстание Пугачёва                                      а) «Полтава» 
Б) Походы князей Киевской Руси                     б) «Борис Годунов» 
В) Война со шведами                                          в) «Капитанская дочка» 
Г) Смутное время, Лжедмитрий                        г) «Песнь о вещем Олеге» 
2. В каком из произведений А.С.Пушкина нет образа Петра I? 
А) «Стансы» 
Б) «Капитанская дочка» 
В) «Медный всадник» 
Г) «Полтава» 
3. Лицейская дружба освещала Пушкина всю жизнь, даже его секундантом на Чёрной речке был один из лицеистов. И всё же только 

одного из друзей поэт назвал «мой первый друг, мой друг бесценный». Кого так назвал А.С.Пушкин? 
А) Дельвига 
Б) Данзаса 
В) Кюхельбекера 
Г) Пущина 
4. Какой жанр оказался невостребованным в творчестве А.С.Пушкина? 
А) повесть 
Б) песнь 
В) ода 
Г) рассказ 
5. Как А.С.Пушкин определил жанр «Медного всадника»? 
А) поэма 
Б) роман в стихах 
В) повесть 
Г) рассказ 
6. К какой теме относится стихотворение А.С.Пушкина «19 октября»? 
А) к теме любви 
Б) к теме поэта и поэзии 
В) к теме свободы 



Г) к теме дружбы 
7. Что означал день 19 октября для 

А.С.Пушкина? ___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
8. Какое исследование, посвящённое Пугачёву, писал А.С.Пушкин одновременно с повестью «Капитанская дочка»? 

_________________________________________________________________ 
9. Объясните смысл эпиграфа к «Капитанской дочке»: «Береги честь 

смолоду»_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
10. Как называется крепость, в которой происходит действие повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка»? _____________________________________________________________________________ 
11. Укажите название главы повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», в которой происходит знакомство Петра Гринёва с 

Пугачёвым. _________________________________________________ 
12. Укажите фамилию коменданта крепости, в которой служил главный герой повести «Капитанская дочка», казнённого 

Пугачёвым. _____________________________________________ 
13. Укажите имя царя, которое присвоил себе Емельян Пугачёв, герой повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». _________________________________________________________________ 
14. Укажите фамилию офицера, героя повести А.С.Пушкина «капитанская дочка», который перешёл на сторону Пугачёва. 

__________________________________________________________ 
15. Каково отношение автора к теме «русского бунта» в повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка»? _________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 
16. Среди знаменитых «учителей», изображённых в русской литературной классике, найдите наставника Петруши Гринёва из 

произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
А) Monsieur I, Abbe 
Б) Дефорж 
В) Бопре 
Г) Вральман 
17. Кто из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина рассказывает калмыцкую сказку о вороне и орле? 
А) Пугачёв 
Б) Швабрин 
В) Зурин 
Г) Миронов 
18. Кому из героев «Капитанской дочки» А.С.Пушкина Гринёв подарил заячий тулуп? 
А) Савельичу 



Б) Зурину 
В) Пугачёву 
Г) Миронову 
19. В повести А.С.Пушкина «капитанская дочка» рассказ о жизни Петруши Гринёва в родительском доме является: 
А) экспозицией 
Б) кульминацией 
В) завязкой 
Г) эпилогом 
20. В повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» эпизод, рассказывающий о встрече Маши Мироновой с императрицей, становится 

в определении судьбы Гринёва 
А) завязкой 
Б) кульминацией 
В) экспозицией 
Г) развязкой 
 
21. Образы Гринёва и Швабрина вводятся в повествование по принципу: 
А) антитезы 
Б) сопоставления 
В) взаимодополнения 
22. В раскрытии образа Пугачёва особую роль играет: 
А) фольклор (песни, сказки, пословицы и поговорки) 
Б) сведения, полученные капитаном Мироновым о бунтовщике 
В) сцена на военном совете 
23. В связи с чем и кто из героев повести рассказывает калмыцкую сказку? Как вы понимаете её иносказательный смысл? Каким 

образом отношение к идее сказки характеризует рассказчика и его слушателя? Дайте развёрнутый 

ответ. ___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
Тест “Песня про купца Калашникова…” 

 
1. В каком веке происходят события в поэме “Песня про купца Калашникова…” 
А) XV в. 

Б) XVI в. 



В) XVII в. 

Г) XVIII в. 
2. Кто стоит на пиру позади царя? 
А) Стольники 

Б) Сплетники 

В) Сводники 

Г) Сокольники 
3. Что Кирибеевич попросил у царя? 
(А) Сосватать его.  

(Б) Дать должность при дворе.  

(В) Отпустить в монастырь.  

(Г) Отпустить сражаться с басурманами., 
4. Как звали старую работницу в семье? 
(А) Елисеевна. 

(Б) Еремеевна. 

(В) Егоровна. 

(Г) Евстигнеевна. 
5. Где в Москве происходили кулачные бои? 
(А) На Соборной площади. 

(Б) На Каменном мосту. 

(В) На Москве-реке. 

(Г) В Александровском саду. 
6. Какая дорога не проходила возле могилы купца Калашникова? 
(А) Владимирская. 

(Б) Киевская.  

(В) Суздальская. 

(Г) Тульская. 
7.Что такое аргамак? 
(А) Конь. 

(Б) Оружие. 

(В) Одежда.  

(Г) Напиток. 
8. Какого цвета традиционно была одежда палача? 
(А) Белого.  

(Б) Черного. 



(В) Красного.  

(Г) Голубого. 
9. Где происходят события в первой части поэмы 
(А) В Зимнем дворце/"  

(Б) В Кремле.  

(В) В Коломенском.  

(Г) В Белом доме. 
10. Какой перстень вручил царь Кирибеевичу? 
(Б) С ЯХОНТОМ.  

(В) С бирюзой. 

(Г) С жемчугом. 
11. Какой особый знак принадлежал опричникам? 
(А) Метла и собачья голова.  

(Б) Черная лента через плечо.  

(В) Ястреб на левом плече.  

(Г) Перстень с изображением волчьей морды. 
12. Чего больше всего боялась Алена Дмитриевна? 
(А) Царского суда.  

(Б) Немилости мужа.  

(В) Людской молвы.  

(Г) Лютой смерти. 
13. Каков размер места, огороженного для поединка (приблизительно)? 
(А) 100 метров.  

(Б) 20 метров.  

(В)300 метров.  

(Г) 50 метров. 
 

Тест    Л. Н. Толстой «После бала» 
 

1. Какой художественный приём положен в основу композиции рассказа «После бала»? 
а) последовательность излагаемых событий; 
б) цикличность излагаемых событий; 
в) антитеза; 
г) ретроспектива. 
2. Каков тип композиции рассказа? 
а) рассказ в рассказе; 



б) повествование от первого лица; 
в) последовательное авторское изложение событий. 
3. С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 
а) отчуждение; 
б) возмущение; 
в) восторг; 
г) пренебрежение. 
4. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа? 
а) важность судьбы героя после бала; 
б) особое значение сцены расправы с солдатом; 
в) важность утра, следующего за балом. 
5. С помощью каких языковых средств автор противопоставляет друг другу картины бала и экзекуции солдата (исключите 

лишнее)? 
а) антитеза; 
б) подбор эпитетов; 
в) прямая авторская оценка; 
г) цветопись; 
д) звукопись; 
е) описание одного героя; 
ж) внутренний монолог. 
6. Почему полковник, внимательный и чуткий во время бала, оказался жестоким и бессердечным по отношению к солдату? 
а) автор показывает двуличие героя; 
б) на балу надел «маску» добропорядочности; 
в) добросовестно, не рассуждая, выполняет свои служебные обязанности; 
г) искренне верит в необходимость жестокой расправы. 
7. Определите основную идею рассказа. 
а) судьба человека зависит от случая; 
б) осуждение бездумного исполнения правил, из-за которых процветает несправедливость; 
в) идея личной ответственности человека; 
г) осуждение деспотизма. 
8. С помощью какой художественной детали Л. Н. Толстой доказывает искренность чувства полковника к дочери? 
а) замшевая перчатка; 
б) белые усы и бакенбарды; 
в) блестящие глаза и радостная улыбка; 
г) «домодельные» сапоги. 
9. Что можно сказать о жизненной позиции главного героя? 



а) утверждает идею Л. Н. Толстого «непротивления злу насилием»; 
б) утверждает мысль автора о необходимости сопричастности человека к бедам других людей; 
в) идея о необходимости «изменения жизненных условий» для «изменения взглядов человека». 
10. Отметить импонирующее вам утверждение: 
а) в рассказе автор протестует против николаевской действительности; 
б) в рассказе автор заявляет о нравственной ответственности человека за происходящее; 
в) в рассказе автор призывает бороться с произволом. 
 

Годовая контрольная работа 
по литературе 8 класс 

1. Действующее лицо в художественном произведении называется: 
1. образом, 
2. персонажем; 
3. типом. 

2. Композиция – это: 
1. последовательность событий и действий; 
2. движение произведения от завязки к развязке; 
3. последовательность частей и элементов произведения. 

3. Завязка – это: 
1. момент возникновения или обнаружения конфликта; 
2. начало произведения; 
3. первое появление главного героя. 

4. Сюжет – это: 
1. основное содержание произведения; 
2. последовательность событий и действий; 
3. последовательность всех элементов произведения. 

5. В основе сюжетного действия  лежит : 
1. композиция; 
2. конфликт; 
3. кульминация. 

II. Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений: 
III. Дайте определение жанра летопись 
Подчеркните из приведённого списка изученной художественной литературы  произведение относящееся к данному жанру. 
«Правеж» 
«Повесть о разорении Рязани Батыем» 
«После бала» 



«Подпоручик Киже» 
 «Смерть Олега от коня своего» 
«Василий Шибанов» 
IV.Найдите и подчеркните в стихотворении Сергея Есенина олицетворение. Дайте определение этого изобразительно – 

выразительного средства. 
Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона. 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 
Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы, 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 
У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
V. Определите какие изобразительно – выразительные средства подчёркнуты в строфах стихотворения Алексея Суркова  Дайте 

определение одного из  этих  изобразительно– выразительных  средств? 
«Бьётся в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза, 
И поёт мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза 
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой, 
Я хочу чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой». 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
VI. Соотнесите строчки из произведений и термины, означающие средства выразительности, использованные в этих строчках 

автором 
Море огромное, лениво вздыхающее   у берега, уснуло... 

 



Деревня, будто большим пуховым одеялом была укрыта туманом. 
Гипербола, 
Маки  ослепили  своей озорной,  обжигающей яростью 
Метафора. 
В сто сорок солнц закат пылал.. 
Олицетворение 

...Несомый верными слугами, 

В качалке, бледен, недвижим, 

Страдая раной, Карл явился... 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

8 класс (68 часов) 
 

 Дата Раздел Тема учебного 

занятия (урока) 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
 Предметные  Метапредметные Личностные 

1 02-03.09 Введение Русская 

литература и 

история 

Воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку 

Воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты 

Формирование 

«стартовой» моти-

вации к обучению 

Осознанное чтение 

статьи, отклик на 

прочитанное, 

выражение личного 

читательского 

отношения к 

прочитанному. 

Составление плана 

2 06-10.09 УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

Отражение жизни 

народа в народных 

песнях, частушках. 

Особенности 

художественной 

формы 

фольклорного 

произведения. 

Понимание 

фольклора как 

особого способа 

познания русской 

истории; воспитание 

квалифицированного 

читателя, 

способного уча-

ствовать в 

Развитие умений планировать пути 

достижения целей, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, создавать и 

применять таблицы и схемы для 

решения учебных задач. 

Воспитание 

уважения к русскому 

фольклору и 

истории, развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

Объяснение 

специфики 

происхождения, 

форм бытования, 

жанрового 

своеобразия двух 

основных ветвей 

словесного 

искусства — 



обсуждении 

прочитанного, 

оформлять своё 

мнение в устных и 

письменных 

высказываниях, 

сопоставлять 

фольклор с 

произведениями 

других искусств. 

 

 наследия русского 

народа. 

 

фольклорной и 

литературной. 

Чтение и 

составление тезисов 

статьи учебника. 

Восприятие 

народных песен, 

частушек и их 

выразительное 

чтение (исполнение). 

Прослушивание и 

рецензирование 

актёрского испол-

нения песен. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устные ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия народная 

песня, частушка. Об-

суждение 

иллюстраций 

учебника. 



3 06-10.09  Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной прозы.  

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

осуществлять 

смысловой и 

эстетический анализ 

текста; осознание 

художественной 

картины жизни, 

отражённой в 

преданиях; умение 

сопоставлять их с 

произведениями 

других искусств. 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; работать в группе; 

определять способы действий в рам-

ках предложенных условий; 

формулировать и аргументировать 

своё мнение. 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

русскому фольклору 

и истории, развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русского 

народа. 

 

Восприятие 

преданий из 

учебника, их 

выразительное 

чтение и обсуж-

дение. 

Рецензирование 

актёрского 

исполнения 

преданий. Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Обсуждение 

картины В. Сурикова 

«Покорение Сибири 

Ермаком». 

4 13-17.09 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Житийная 

литература как 

особый жанр 

древнерусской 

литературы.  

«Житие 

Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Предметные: умение 

осознавать 

художественную 

картину прошлого, 

отражённую в 

литературе; 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

участвовать в его 

обсуждении; 

создавать 

Метапредметные: умение 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий; 

работать индивидуально ив группе; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, выбирать основания 

для сопоставления и делать выводы. 

Личностные: 

воспитание 

уважения к русской 

истории и 

культурному на-

следию Древней 

Руси, патриотизма и 

уважения к Родине.  

 

Чтение и 

обсуждение статьи 

учебника. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение по ролям 

фрагментов 

«Жития...». Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 



развёрнутые вы-

сказывания; 

сопоставлять 

литературу с 

произведениями 

других искусств. 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Соотнесение 

содержания жития с 

требованиями 

житийного канона. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие воинская 

повесть. Обсуждение 

картины П. Корина 

«Александр 

Невский». 

5 13-17.09  «Шемякин суд» 

как сатирическое 

произведение XVII 

века. 

Сатирический 

пафос 

произведения. 

Предметные: 

осознание 

художественной 

картины жизни, 

отражённой в 

сатирической 

повести, развитие 

умения участвовать 

в обсуждении прочи-

танного, отстаивать 

Метапредметные: умение работать в 

группе; создавать и применять та-

блицы и схемы для решения 

учебных задач; выбирать основания 

для сопоставления и делать выводы; 

развитие умений смыслового чтения 

и ИКТ-компетенции. 

 

Личностные: 

воспитание 

уважения к русской 

истории и 

культурному на-

следию России; 

развитие 

морального 

сознания и 

Чтение и 

составление тезисов 

статьи учебника. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение сатирической 

повести (в том числе 

по ролям). Устное 

рецензирование 

выразительного 



своё мнение и 

создавать 

развёрнутые устные 

и письменные 

высказывания. 

 

нравственных 

чувств личности. 

 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров 

(см. задания 

фонохрестоматии). 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Обсуждение 

древнерусских 

иллюстраций. 

Характеристика 

героя сатирической 

повести. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

сатирическая 

повесть. 

6 

 

20-24.09 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА 

Классицизм в 

русской 

Литературе. 

Д.И.Фонвизин 

«Недоросль» 

Социальная и 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

Метапредметные: развитие умения 

определять способы действий в рам-

ках предложенных условий, 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе. 

 

Личностные: 

формирование 

гражданской 

позиции, 

ответственного 

отношения к 

учению, 

уважительного 

Чтение статьи 

учебника и 

составление её 

тезисов. Устный 

рассказ о писателе. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 



нравственная 

проблематика 

комедии. 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его. 

словесно в 

развёрнутых устных 

и письменных 

высказываниях. 

 

отношения к труду; 

развитие 

морального 

сознания и 

формирование 

нравственных 

чувств. 

 

биографии и 

творчестве Д. И. 

Фонвизина. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение комедии (по 

ролям). Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

7 20-24.09  Д.И.Фонвизин. 

"Недоросль": 

Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации 

Предметные: 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка 

русской литературы; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста; 

формирование 

умений осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении. 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и ИКТ-

компетенции, умения выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и позна- 

вательных задач, создавать для 

этого таблицы и схемы; определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий. 

Личностные: 

формирование 

гражданской 

позиции, воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками.  

Чтение статьи 

учебника «Фонвизин 

и классицизм» и 

выявление в 

комедии канонов 

классицизма, 

национальной 

самобытности 

русского 

классицизма. 

Выявление в 

комедии 

характерных для 

произведений 

русской литературы 

XVIII века тем, 

образов и приёмов 

изображения 

человека. Анализ 

различных форм 



выражения 

авторской позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие классицизм. 

8 27.09-

01.10 

 Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

(письменный ответ 

на вопрос) по 

комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста на 

основе знаний по 

теории литературы; 

развитие умения 

аргумен- 

тировать своё 

мнение и оформлять 

его в письменных 

высказываниях на 

литературную тему 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 

Метапредметные: умение 

планировать пути достижения 

целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных задач, осуществлять кон-

троль своей деятельности, строить 

логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы. 

 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Ре-

дактирование 

черновых вариантов 

планов письменных 

ответов на вопросы. 

9 27.09-

01.10 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

И.А.Крылов. 

Слово о 

баснописце. Басня 

«Обоз», ее 

историческая 

основа. Мораль 

басен. Сати-

рическое 

изображение 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

Метапредметные: развитие умения 

выбирать эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных 

задач, создавать для этого таблицы 

и схемы, организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе; 

развитие умений смыслового чтения 

и ИКТ-компетенции.  

Личностные: 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к 

историческому 

прошлому России; 

развитие 

морального 

Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания басни. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение басни (в том 

числе наизусть). 

Устное 

рецензирование 



человеческих и 

общественных 

пороков 

русского языка; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста; раз-

витие умения 

планировать своё 

досуговое чтение. 

сознания и фор-

мирование 

нравственных 

чувств. 

 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров 

(см. задания 

фонохрестоматии). 

Характеристика 

сюжета басни, её 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

Выявление в басне 

признаков 

эпического 

произведения. 

 

10 04-08.10  И.А.Крылов — 

поэт и мудрец. 

Многогранность 

личности басно-

писца. Отражение 

в баснях таланта 

Крылова — 

журналиста, 

музыканта, 

писателя, 

философа. 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского языка; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста; раз-

витие умения 

Метапредметные: развитие умения 

выбирать эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных 

задач, создавать для этого таблицы 

и схемы, организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе; 

развитие умений смыслового чтения 

и ИКТ-компетенции.  

Личностные: 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к 

историческому 

прошлому России; 

развитие 

морального 

сознания и фор-

мирование 

нравственных 

чувств. 

 

Составление лекси-

ческих и историко-

культурных 

комментариев. 

Выявление 

характерных для 

басен тем, образов и 

приёмов 

изображения 

человека. Устный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 



планировать своё 

досуговое чтение. 

11 04-08.10  Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф.Ры-

леева 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анали-

за текста на основе 

знаний по теории 

литературы; 

формирование 

умений осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

участвовать в его 

обсуждении; 

сопоставлять 

литературу с 

произведениями 

других искусств. 

 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, находить общее 

решение на основе согласования 

позиций; овладение устной и 

письменной речью для выражения 

своих чувств и мыслей; развитие 

умений смыслового чтения и ИКТ-

компетенции 

воспитание 

уважения к 

Отечеству и его 

истории; развитие 

исторического и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы. 

Составление тезисов 

статьи учебника. 

Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания 

произведения. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение думы (в том 

числе наизусть). 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. Анализ раз-

личных форм 

выражения 

авторской позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 



понятие дума. 

Обсуждение 

иллюстраций 

учебника. 

12 11-15.10  А. С. Пушкин и 

история. Исто-

рическая тема в 

творчестве 

Пушкина  

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в 

развёрнутых устных 

и письменных 

высказываниях, 

планировать своё до- 

суговое чтение. 

 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и ИКТ- 

компетенции, умения работать в 

группе и определять способы 

действий в 

рамках предложенных условий. 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству и его 

истории; развитие 

исторического и 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы. 

 

Составление тезисов 

статьи учебника. 

Устный рассказ о 

Пушкине-историке 

(на основе ранее 

изученного). Подбор 

и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве 

Пушкина. Восприя-

тие и выразительное 

чтение фрагментов 

«Истории Пугачёва». 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге.  

 

13 11-15.10  А. С. Пушкин. 

«История Пуга-

чева» (отрывки). 

История пуга-

чевского 

восстания в 

творчестве 

Пушкина  

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение и 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и ИКТ- 

компетенции, умения работать в 

группе и определять способы 

действий в 

рамках предложенных условий. 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству и его 

истории; развитие 

исторического и 

эстетического 

сознания через 

Сопоставление 

заглавий к 

историческому 

труду о Пугачёве 

Пушкина и царя 

Николая I. 

Обсуждение 

материалов «Об 

исторических 



оформлять его 

словесно в 

развёрнутых устных 

и письменных 

высказываниях, 

планировать своё до- 

суговое чтение. 

 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы. 

 

воззрениях А. С. 

Пушкина»  

14 18-22.10  А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка». История 

создания про-

изведения. Герои и 

их исторические 

прототипы. 

Предметные: 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей рус-

ского языка; 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, аргу-

ментировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в 

развёрнутых устных 

и письменных 

высказываниях. 

 

Метапредметные: развитие умения 

выбирать эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных 

задач, создавать для этого таблицы 

и схемы, работать в группе. 

 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

прошлому, чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

осознанного, уважи-

тельного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре. 

 

Устный рассказ об 

истории создания 

романа. Восприятие 

и выразительное 

чтение фрагментов 

романа (в том числе 

по ролям). Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление лекси-

ческих и историко-

культурных 

комментариев. 

Различные виды 

пересказов. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжета романа, его 



тематики, 

проблематики, 

идейно-эмо-

ционального 

содержания. 

Толкование 

эпиграфов к главам 

романа. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия историзм, 

реализм, роман 

15 18-22.10  Гринев: 

жизненный путь 

героя. 

Нравственная 

оценка его лич-

ности. Гринев и 

Швабрин. Гринев 

и Савельич. 

Предметные: 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста и 

создания 

высказываний 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 

 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и ИКТ-

компетенции, умения работать в 

группе и определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий. 

Личностные: 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, уважения к 

культуре других 

народов; развитие 

морального 

сознания и нрав-

ственных чувств, 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; форми-

рование осознанного 

отношения к 

собственным 

поступкам.  

Различные виды 

пересказов. Характе-

ристика отдельного 

персонажа и средств 

создания его образа. 

Сопоставительная 

характеристика 

героев. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

16 25-29.10  Семья капитана 

Миронова. Маша 

Предметные: 

воспитание 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное 

Личностные: 

развитие 

Устное 

рецензирование 



Миронова — 

нравственный 

идеал Пушкина. 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сопоставлять героев 

и события, 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в 

развёрнутых устных 

и письменных 

высказываниях. 

 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с учебной 

задачей. 

морального 

сознания и 

формирование 

нравственных 

чувств, 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества. 

 

исполнения 

актёрами 

фрагментов романа 

(см. задания 

фонохрестоматии). 

Различные виды 

пересказов. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Составление плана 

сравнительной 

характеристики 

героинь романа. 

Устная 

характеристика ге-

роинь романа и 

средств создания их 

образов. 

17 25-29.10  Пугачев и 

народное 

восстание в 

романе и в 

историческом 

труде Пушкина. 

Народное вос-

стание в авторской 

оценке. 

Предметные: 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

Метапредметные: умение создавать 

обобщения, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для 

сопоставления; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы; работать 

индивидуально и в группе; 

овладение устной и письменной 

речью для выражения своих чувств 

и мыслей 

Личностные: 

воспитание 

уважение к 

Отечеству, его 

истории; развитие 

морального 

сознания и 

формирование 

нравственных 

качеств личности.. 

 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Составление плана 

характеристики 

литературного героя. 

Анализ различных 



литературном 

произведении. 

 

форм выражения 

авторской позиции. 

18 09-12.11  Гуманизм и 

историзм А. С. 

Пушкина в романе 

«Капитанская 

дочка. Подготовка 

к сочинению по 

роману  

А. С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Предметные: 

развитие умения 

создавать 

развёрнутые устные 

и письменные 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера; само-

стоятельно 

планировать 

досуговое чтение. 

 

Метапредметные: умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, определять и 

корректировать способы действий в 

рамках предложенных условий. 

Личностные: 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Составление плана 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос. 

Редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

19 09-12.11  А. С. Пушкин. 

Тема «дружества 

святого» в 

стихотворении 

«19октября» 

Человек и природа 

в стихотворении  

А.С.Пушкина 

«Туча». 

 

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

художественного 

текста; развитие 

умений создавать 

развёрнутые устные 

и письменные 

высказывания. 

Метапредметные: развитие умения 

выбирать основания и критерии для 

сопоставления и делать выводы; 

навыки работать индивидуально и в 

группе; развитие ИКТ-компетенции. 

 

Личностные: 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми. 

 

Устные сообщения о 

поэте и истории 

создания 

стихотворений. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве 

Пушкина. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Составление 

лексических и исто-

рико-культурных 



комментариев. 

Выявление 

характерных для 

стихотворений 

Пушкина тем, 

образов и приёмов 

изображения 

человека. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

20 15-19.11  Любовная лирика 

А.С.Пушкина. 

«Память сердца» в 

стихотворении «К 

***»  

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

художественного 

текста; развитие 

умения выбирать 

основания и 

критерии для 

сопоставления, 

делать выводы, 

планировать 

досуговое чтение. 

 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с учебной 

задачей. 

Личностные: 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного 

отношения к своим 

поступкам, 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию.  

 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров 

(см. задания 

фонохре-стоматии). 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 



Участие в 

коллективном 

диалоге. Игровые 

виды деятельности: 

конкурс на лучшее 

исполнение 

стихотворения или 

романса, ответы на 

вопросы викторины 

21 15-19.11  Контрольная 

работа по твор-

честву  

А. С. Пушкина 

Предметные: 

развитие умения 

создавать 

развёрнутые устные 

и письменные 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера; само-

стоятельно 

планировать 

досуговое чтение. 

 

Метапредметные: умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе дости-

жения результата, определять и 

корректировать способы действий в 

рамках предложенных условий. 

Личностные: 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Выполнение 

контрольной работы 

22 22-26.11  М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Воплощение 

исторической 

темы в творчестве 

М. Ю. Лермонтова  

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анали-

за художественного 

текста; развитие 

способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и ИКТ-

компетенции, умения выбирать 

основания для сопоставления и 

делать выводы; работать 

индивидуально и в группе; 

выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач, создавать для этого таблицы 

и схемы. 

Личностные: 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, его 

истории; 

формирование 

основы для 

понимания 

особенностей 

разных культур и 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров 

(см. задания 

фонохре-стоматии). 



этнокультурные тра-

диции. 

 

воспитания 

уважения к ним. 

 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Игровые 

виды деятельности: 

конкурс на лучшее 

исполнение 

стихотворения или 

романса, ответы на 

вопросы викторины 

23 22-26.11  М.Ю.Лермонтов. 

«Мцыри». Мцыри 

как романтический 

герой. Воспитание 

в монастыре. 

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

художественного 

текста; развитие 

умений сопоставлять 

героев и события, 

аргументировать 

своё мнение, 

создавать 

развёрнутые устные 

и письменные 

высказывания, 

сопоставлять 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и ИКТ-

компетенции, умения выбирать 

основания для сопоставления и 

делать выводы, работать 

индивидуально и в группе, 

выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач, создавать для этого таблицы 

и схемы.  

 

Личностные: 

развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

освоения ху-

дожественного 

наследия русской 

литературы; 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества. 

 

Составление тезисов 

статьи учебника 

«Михаил Юрьевич 

Лермонтов». Устный 

рассказ о поэте и 

истории создания 

поэмы. Подбор и 

обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве 

Лермонтова. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов 

поэмы. Устное 



литературу с 

произведениями 

других искусств. 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, ис-

полнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжета поэмы, её 

тематики, 

проблематики, 

идейно-эмо-

ционального 

содержания. 

Соотнесение 

содержания поэмы с 

романтическими 

принципами 

изображения жизни 

и человека. Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 



понятие 

романтическая 

поэма 

24 29.11-

03.12 

 Особенности 

композиции поэмы 

«Мцыри». Роль 

описаний природы 

в поэме.  

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

литературного 

произведения; 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и ин-

терпретировать 

художественный 

текст 

Метапредметные: развитие умения 

выбирать основания для сопоставле-

ния и делать выводы, работать 

индивидуально и в группе, 

создавать таблицы и схемы для 

решения учебных задач; развитие 

ИКТ-компетенции.. 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; 

формирование 

нравственных 

качеств личности.  

 

Выявление в поэме 

признаков лирики и 

эпоса. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием ци-

тирования). Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

Анализ портрета 

Мцыри, кавказского 

пейзажа и речевых 

особенностей героя. 

Выявление 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка поэта 

(поэтический 

словарь, тропы, 

поэтический 

синтаксис, фоника и 

др.) и определение 

их художественной 

функции. Ответы на 

вопросы викторины. 

25 29.11-

03.12 

 Анализ эпизода из 

поэмы «Мцыри» 

М.Ю. Лермонтова 

(по выбору уча-

щегося). 

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

Метапредметные: умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

и корректировать способы действий 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, развитие 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Написание 

сочинения на 



своё мнение и 

создавать 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 

в рамках предложенных условий, 

делать выводы, создавать таблицы и 

схемы для решения учебных задач; 

развитие ИКТ-компетенции 

эстетического 

сознания в процессе 

творческой 

деятельности. 

 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского 

опыта. Нахождение 

ошибок и 

редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

26 06-10.12  Н. В. Гоголь. 

"Ревизор" как 

социально-

историческая 

комедия «со 

злостью и солью». 

История создания 

комедии 

Предметные: 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение, 

оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях, 

делать выводы и 

обобщения. 

Метапредметные: умение 

самостоятельно ставить для себя 

новые задачи и учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, 

работать в группе, создавать 

таблицы и Схемы для решения 

учебных задач; развитие навыков 

смыслового чтения. 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

истории; развитие 

морального 

сознания и 

формирование 

нравственных 

чувств.  

 

Составление тезисов 

статей учебника. 

Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания комедии. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве писателя. 

Мосприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов 

пьесы (по ролям). 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 



Устный или 

письменный Ответ 

на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие комедия. 

27 06-10.12  Разоблачение 

пороков чинов-

ничества в пьесе 

Н.В.Гоголя 

"Ревизор" 

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа 

художественного 

текста; развитие 

умений участвовать 

в обсуждении 

прочитанного, 

создавать 

развёрнутые устные 

и письменные 

высказывания 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, создавать 

таблицы и схемы, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы для решения учебных 

задач; развитие ИКТ-компетенции. 

 

Личностные: 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, развитие 

морального 

сознания и 

формирование 

нравственных 

качеств личности. 

 

Характеристика 

сюжета пьесы, её 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

Соотнесение 

содержания пьесы с 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни 

и человека. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих 



терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия сатира и 

юмор. 

28 13-17.12  Н.В.Гоголь. 

"Ревизор": сюжет 

и композиция 

комедии 

Предметные: 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, кри-

тически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать художе-

ственную картину 

жизни, отражённую 

в литературном 

произведении, сопо-

ставлять литературу 

с произведениями 

других искусств, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

Метапредметные: развитие 

ИКТ:компетенции и умения 

работать в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации.  

 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

творческой 

деятельности. 

 

Чтение и 

обсуждение статьи 

учебника «О новизне 

"Ревизора"». 

Выделение этапов 

развития сюжета 

комедии. 

Составление 

сообщения о 

композиционных 

особенностях 

комедии. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

Сопоставление 

комедий «Ревизор» 

Гоголя и 

«Недоросль» 

Фонвизина. 

Выполнение заданий 

практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим...». 

Обсуждение 

иллюстраций к 

пьесе. 

29 13-17.12  Н. В. Гоголь. 

"Ревизор". Образ 

Хлестакова. 

Хлестаковщина 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

Метапредметные: развитие умения 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, осознанно 

Личностные: 

развитие 

морального 

сознания и 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 



как нравственное 

явление 

познания жизни; 

воспитание читателя 

со сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение и 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 

использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; 

формирование 

нравственных 

качеств личности и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

одноклассников, 

исполнения актёров 

(см. задания 

фонохрестома-тии). 

Устная 

характеристика 

Хлестакова и 

средств создания его 

образа. Объяснение 

жизненной основы и 

художественной 

условности, 

индивидуальной 

неповторимости и 

типической 

обобщённости 

художественного 

образа Хлестакова. 

30 20-24.12  Н. В. Гоголь 

«Шинель»: 

своеобразие 

реализации темы 

"Маленького 

человека" 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение, 

создавать 

развёрнутые 

высказывания, пла-

нировать своё 

досуговое чтение. 

Мотапредметные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе, 

устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для 

сопоставления и делать выводы.  

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем и 

формирование 

нравственных 

качеств личности. 

 

Восприятие и 

выразительное 

чтение помести. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Умный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Выявление 

характерных для 

повести первой 



половины XIX века 

тем, образов и 

приёмов 

изображения 

человека. Устная 

характеристика 

героя и средств 

создания его образа. 

31 20-24.12  Мечта и 

реальность в 

повести 

«Шинель».  

Образ Петербурга. 

Роль фантастики в 

повествовании 

Предметные: 

осознание 

значимости чтения и 

изучения 

литературы для 

своего дальнейшего 

развития, 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка 

художественной 

литературы; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное; 

сопоставлять 

литературу с 

произведениями 

других искусств. 

Метапредметные: умение создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

сопоставления, строить лексическое 

рассуждение и делать выводы; 

развитие навыков смыслового 

чтения и ИКТ-компетенции. 

Личностные: 

формирование 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

образованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; развитие 

аскетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы и 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера.  

 

Выявление 

признаков 

реалистического и 

фантастического 

произведения. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия символ и 

фантастический 

реализм. 

Обсуждение 

иллюстраций и 

киноверсии повести. 



32 27-29.12  Классное 

сочинение по 

творчеству 

Н.В.Гоголя 

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его в 

устных и 

письменных 

высказываниях, 

создавать раз-

вёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

сопоставлять 

литературу с 

произведениями 

других искусств. 

 

Метапредметные: умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий, оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию.  

 

Устный и 

письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов (по выбору 

учащихся). 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Написание 

сочинения на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского 

опыта. Нахождение 

ошибок и 

редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

33 12-14.01 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА М.Е.Салтыков – 

Щедрин. Слово о 

писателе, 

редакторе, 

издателе. 

«История одного 

города» 

(отрывок)..  

Предметные: 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

гармонизации 

отношений человека 

и общества; 

овладение про-

цедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста; 

развитие умения 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе, 

устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии для 

сопоставления и делать выводы, 

составлять таблицы и схемы для 

решения учебных задач; развитие 

ИКТ-компетенции.  

Личностные: 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

уважительного отно-

шения к труду. 

 

Составление тезисов 

статьи учебника 

«Михаил 

Евграфович 

Салтыков-Щедрин». 

Сообщение о 

писателе. Воспри-

ятие и 

выразительное 

чтение фрагмента 

романа. Составление 

лексических и 

историко-

культурных 



участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

комментариев. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

фрагмента романа. 

34 17-21.01  Р/Р Обучение 

анализу эпизода из 

романа  

«История одного 

города». 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни: 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение; 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, составлять 

таблиць и схемы для решения 

учебных задач, использовать 

речевые средства в со- I ответствии 

с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

развитие ИКТ-компетенции. 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

истории; 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

Обсуждение статье 

«Уроки Щедрина». 



интерпретирующего 

характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

мировоззрению, 

культуре. 

Викторина по 

творчеству писателя 

35 17-21.01  Н. С. Л е с к о в. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений». 

Защита 

обездоленных. 

Художественная 

деталь как 

средство создания 

художественного 

образа 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение, 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, находить основа-

ния для сопоставления и делать 

выводы, составлять таблицы и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Личностные: 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению; 

освоение норм 

социальной жизни; 

развитие 

морального 

сознания, 

нравственных 

чувств и 

нравственного по-

ведения. 

 

Составление тезисов 

статьи учебника 

Николай Семёнович 

Лесков». Устный 

рассказ о писателе. 

Восприятие и вы- 

разительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чте-

ния одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

36 24-28.01  Л.Н.Толстой. 

Социально-

Предметные: 

понимание 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, соотносить свои 

Личностные: 

воспитание 

Составление тезисов 

статьи учебника 



нравственные про-

блемы в рассказе 

«После бала». 

Автор и 

рассказчик в 

произведении  

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

действия с планируемыми 

результатами, формулировать, 

аргументировать 

своё мнение, создавать устные и 

письменные высказывания, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

уважения к 

Отечеству, его 

прошлому и насто-

ящему; 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку; 

формирование 

нравственных 

чувств и качеств 

личности.  

 

«Лев Николаевич 

Толстой». Устный 

рассказ о писателе. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о 

биографии и 

творчестве писателя. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение рассказа. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Соотнесение 

содержания рассказа 

с реалистическими 

принципами 

изображения жизни 

и человека. Устная и 



письменная 

характеристика 

героев и средств 

создания их образов. 

37 24-28.01  Мастерство Л. Н. 

Толстого в 

рассказе «После 

бала». Особеннос-

ти композиции. 

Приемы изображе-

ния внутреннего 

состояния героев.  

Предметные: 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

средства 

гармонизации 

отношений человека 

и общества и 

эстетических 

возможностей 

русского языка 

Метапредметные: развитие умения 

определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии и 

делать выводы, осуществлять 

учебное сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

составлять таблицы и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Личностные: 

формирование 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

формирование 

нравственных 

качеств личности, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.  

 

Характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

рассказа. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия контраст, 

антитеза, 

композиция, 

художественная 

деталь. Обсуждение 

иллюстраций к 

рассказу. 

38 31.01-

04.02 

 Поэзия родной 

природы в 

творчестве А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. 

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

развёрнутые устные 

Метапредметные: развитие умения 

осуществлять учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии и делать выводы, 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

природе и культуре; 

развитие 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Устное 



Фета, А.Н. 

Майкова. 

и письменные 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сопоставлять литера-

туру с 

произведениями 

других искусств. 

 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

поэзии. 

 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Выявление 

общности в вос-

приятии природы 

русскими поэтами. 

Игровые виды 

деятельности: 

конкурс на лучшее 

исполнение 

стихотворения, 

литературная 

викторина. 

39 31.01-

04.02 

 Поэзия родной 

природы в 

творчестве А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. 

Фета, А.Н. 

Майкова. 

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

создавать 

развёрнутые устные 

и письменные 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сопоставлять литера-

туру с 

произведениями 

других искусств. 

 

Метапредметные: развитие умения 

осуществлять учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии и делать выводы, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, его 

природе и культуре; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

поэзии. 

 



40 07-11.02  История о любви и 

упущенном 

счастье в рассказе 

А.П. Чехова «О 

любви» 

Личностные: 

осознание 

значимости 

самостоятельного 

решения моральных 

и нравственных 

проблем, 

ответственного 

отношения к своим 

поступкам.  

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, определять по-

нятия, выбирать основания для 

классификации, создавать 

обобщения и делать выводы, 

составлять таблицы и схемы для 

решения учебных задач, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умения 

аргументировать 

своё мнение и 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

Устный рассказ о 

писателе. Подбор и 

обобщение 

дополнительного 

материала о его 

биографии и 

творчестве. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение рассказа. 

Устное 

рецензирование вы-

разительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

рассказа. 

41 07-11.02  Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в раз-

личных 

жизненных 

Личностные: 

осознание 

значимости 

самостоятельного 

решения моральных 

нравственных 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, делать выводы и 

обобщения, выбирать основания для 

классификации, составлять таблицы 

и схемы для решения учебных 

Предметные: 

осознание 

значимости чтения и 

изучения 

литературы как 

средства познания 

Устный рассказ о 

писателе. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение рассказа. 

Устное 



ситуациях в 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

проблем, 

ответственного 

отношения к своим 

поступкам.  

задач; совершенствование ИКТ-

компетенции. 

мира и себя в этом 

мире; воспитание 

читателя, спо-

собного 

аргументировать 

своё мнение и 

создавать устные и 

письменные 

высказывания; 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

сопоставлять ли-

тературу с 

произведениями 

других искусств 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

рассказа. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

42 14-18.02  А. И. Куприн. 

Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Куст сирени». 

Представления о 

любви и счастье в 

семье. Понятие о 

сюжете и фабуле 

Личностные: 

формирование 

нравственных 

качеств личности, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества; принятие 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, составлять 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, определять понятия, 

делать выводы и обобщения, 

устанавливать аналогии; развитие 

ИКТ-компетенции. 

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

аргументировать 

своё мнение и 

создавать устные и 

письменные 

высказывания; 

Составление тезисов 

статьи учебника 

«Александр 

Иванович Куприн». 

Устный рассказ о 

писателе. 

Восприятие и вы-

разительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чте-

ния одноклассников, 

исполнения актёров. 



ценности семейной 

жизни.  

 

планировать своё 

досуговое чтение. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжета, тематики, 

проблематики, 

идейно-

эмоционального 

содержания 

рассказа. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

рассказу. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, ил-

люстрирующих 

понятия сюжет и 

фабула. 

43 14-18.02  Урок-диспут «Что 

значит быть 

счастливым?». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по рас-

сказам Н. С. 

Лескова, 

Личностные: 

формирование 

готовности 

обучающихся к 

саморазвитию с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Метапредметные: развитие умения 

осознанно выбирать эффективные 

способы решения учебных задач, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

Предметные: 

осознание 

значимости чтения и 

изучения 

литературы как 

средства познания 

мира и себя в этом 

мире; формирование 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Аргументирование 

своей позиции. 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 



Л.Н.Толстого, А. 

П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. 

Куприна 

совершенствование 

нравственных 

качеств личности; 

развитие умения 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

мнение; совершенствование ИКТ-

компетенции 

умений вос-

принимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

разных жанров. 

Устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

(с использованием 

цитирования). 

44 21-25.02  А. А. Блок. "На 

поле Куликовом", 

"Россия": история 

и современность 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству и его 

прошлому, чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

поэзии.  

 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и умения 

работать в группе, определять 

понятия, выбирать основания для 

классификации, делать выводы и 

обобщения, составлять таблицы для 

решения учебных задач 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформ лять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

аналитической и 

интерпретирующего 

характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

 

Составление тезисов 

статьи учебника. 

Устный рассказ о 

поэте и истории 

создания 

стихотворений. 

Чтение и 

обсуждение глав из 

книги Д. С. Лихачёва 

о Куликовской битве 

и статьи «Россия 

Александра Блока». 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть) 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный otbgi на 

45 21-25.02  А. А. Блок. "На 

поле Куликовом", 

Личностные: 

воспитание 

Метапредметные: развитие навыков 

смыслового чтения и умения 

Предметные: 

понимание 



"Россия": история 

и современность 

уважения к 

Отечеству и его 

прошлому, чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

поэзии.  

 

работать в группе, определять 

понятия, выбирать основания для 

классификации, делать выводы и 

обобщения, составлять таблицы для 

решения учебных задач 

литературы как 

особого способа 

познания жизни 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформ лять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях 

аналитической и 

интерпретирующего 

характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Определение общего 

и индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

Родины в творчестве 

поэта. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие лирический 

цикл. 

46 28.02-

04.03 

 С.А.Есенин. Слово 

о поэте. «Пугачев» 

— поэма на 

историческую 

тему.  

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству и его 

прошлому; форми-

рование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения.  

Метапредметные: развитие умения 

планировать пути достижения 

целей, работать в группе, составлять 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; 

совершенствование ИКТ-

компетенции. 

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

аргументировать 

своё мнение и 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

участвовать в 

Составление тезисов 

статьи учебника 

"Сергей 

Александрович 

Есенин». Устный 

рассказ о поэте и 

истории создания 

поэмы. Восприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов 

поэмы. Устное ре-

цензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 



обсуждении 

прочитанного. 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

драматическая 

поэма. 

47 28.02-

04.03 

 Образ Пугачева в 

фольклоре, 

произведениях А. 

С. Пушкина и С. 

А. Есенина.  

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству и его 

прошлому; форми-

оование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем.  

 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач, составлять таблицы и схемы 

для их решения, делать выводы и 

обобщения. 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально-

культурных 

ценностей; развитие 

умения 

аргументировать 

своё мнение, соз-

давать устные и 

письменные 

высказывания, 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

участвовать в его 

обсуждении. 

Чтение и 

обсуждение статьи 

«Пушкин и Есенин о 

Пугачёве» и 

выполнение заданий 

практикума. 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

(с использованием 

цитирования). 

48 07-11.03  И. С. Шмелев. 

Слово о писателе. 

«Как я стал 

писателем» — 

Личностные: 

воспитание 

уважения к 

Отечеству, чувства 

ответственности и 

Метапредметные: развитие умения 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

выбирать наиболее эффективные 

Предметные: 

осознание 

значимости 

изучения 

литературы как 

Составление тезисов 

статьи учебника 

«Иван Сергеевич 

Шмелёв». Устный 

рассказ о писателе. 



рассказ о пути к 

творчеству 

долга перед 

Родиной; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы. 

 

способы решения учебных и 

познавательных задач, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий, работать в 

группе.  

средства познания 

мира5 и себя в этом 

мире; развитие 

умений 

воспринимать, ана-

лизировать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении. 

Восприятие и вы-

разительное чтение 

рассказа. 

Составление 

лексических и 

историко-культур-

ных комментариев. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения одно-

классников, 

исполнения актёров 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. Анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции. 

49 07-11.03  М. А. Осоргин. 

Сочетание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе 

«Пенсне» 

Личностные: 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками и 

учителем; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы.  

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, составлять 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, определять понятия, 

устанавливать аналогии, выбирать 

основания для классификации, 

делать выводы. 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста; раз-

витие умений 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

участвовать в 

Составление тезисов 

статьи учебника. 

Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания рассказа. 

Восприятие и вы-

разительное чтение 

рассказа. Устное 

рецензирование 

выразительного чте-

ния одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 



 обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

коллективном 

диалоге. Восприятие 

художественной 

условности как 

специфической 

характеристики 

искусства в 

различных формах 

— от правдоподобия 

до фантастики. 

Характеристика 

сюжета и героев 

рассказа, его идейно-

эмоционального 

содержания. 

50 14-18.03  Журнал 

«Сатирикон». 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

«Сатирикон» 

(отрывки). Са-

тирическое 

изображение 

исторических со-

бытий.  

Личностные: 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества; развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы.  

 

Метапредметные: развитие умения 

выбирать эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных 

задач, работать в группе, определять 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

и обобщения. 

Предметные: 

воспитание читателя 

со сформированным 

эстетическим вку-

сом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

разных жанров. 

 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

51 14-18.03  Ироническое 

повествование в 

рассказах Тэффи 

«Жизнь и во-

Личностные: 

формирование 

готовности к 

самообразованию; 

Метапредметные: развитие умения 

работать в группе, составлять 

таблицы для решения учебных 

задач, делать выводы и обобщения; 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

Восприятие и 

выразительное 

чтение рассказов. 

Устное 

рецензирование 



ротник». М.М.Зо-

щенко «История 

болезни» 

развитие ком-

петентности в 

решении моральных 

проблем, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

совершенствование ИКТ-

компетенции. 

 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка 

художественной 

литературы; 

совершенствование 

навыков смыслового 

и эстетического 

анализа текста; 

развитие умений 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

создавать устные и 

письменные 

высказывания. 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление лекси-

ческих и историко-

культурных 

комментариев. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжетов и героев 

рассказов, их 

идейно-

эмоционального 

содержания. 

Восприятие 

художественной 

условности как 

специфической 

характеристики 

искусства в 

различных формах 

— от правдоподобия 

до фантастики. 

52 21-25.03  А. Т. Твардовский 

«Василий 

Теркин»: человек 

и война 

Личностные: 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству и его 

истории, чувства 

ответственности и 

Метапредметные: развитие умения 

организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, устанавливать 

аналогии, делать выводы, работать в 

группе; совершенствование ИКТ-

компетенции.  

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умения 

осознавать 

художественную 

Составление тезисов 

статьи учебника. 

Устный рассказ о 

поэте и истории 

создания поэмы 

«Василий Тёркин». 

Восприятие и 

выразительное 



долга перед 

Родиной. 

 

 картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

чтение фрагментов 

поэмы (в том числе 

наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжета и героев 

поэмы, её идейно-

эмоционального 

содержания. 

53 21-25.03  А. Т. Твардовский 

«Василий 

Теркин»: 

образ главного 

героя 

Личностные: 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества; 

воспитание 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные: развитие умения 

выбирать эффективные способы 

решения учебных задач, составлять 

таблицы и схемы для их решения, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, работать в группе. 

Предметные: 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка 

художественной 

литературы; 

формирование 

умений 

воспринимать, ана-

лизировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Составление плана 

характеристики 

героя. Устная и 

письменная 

характеристики 

героев поэмы. 

Обсуждение ил-

люстраций к поэме. 



54 04-08.04  А. Т. Твардовский 

«Василий 

Теркин»: 

особенности 

композиции поэмы 

Личностные: 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение художе-

ственного наследия 

русской литературы, 

творческой 

деятельности эстети-

ческого характера. 

 

Метапредметные: развитие умений 

определять понятия, делать выводы 

и обобщения; работать в группе, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий. 

Предметные: 

развитие умений 

аргументировать 

своё мнение, 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 

 

Сообщение об 

особенностях 

композиции поэмы. 

Выявление черт 

фольклорной 

традиции в поэме, 

определение в ней 

художественной 

функции 

фольклорных 

мотивов, образов, 

поэтических средств. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

55 04-08.04  Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 

годов 

Личностные: 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству и его 

истории, чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

 

Метапредметные: развитие умений 

организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать 

в группе, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий.  

 

Предметные: 

осознание 

значимости чтения 

как средства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

воспитание читателя 

со сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

создавать раз-

вёрнутые 

высказывания, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть), 

прослушивание и 

исполнение песен. 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном диало-

ге. 



Структурирование и 

предъявление 

собранных 

материалов (по 

группам). Игровые 

виды деятельности: 

конкурс на лучшее 

исполнение 

стихотворений и 

песен, литературная 

викторина и др 

56 11-15.04  Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 

годов 

Личностные: 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству и его 

истории, чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

 

Метапредметные: развитие умений 

организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать 

в группе, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий.  

Предметные: 

осознание 

значимости чтения 

как средства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

воспитание читателя 

со сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

создавать раз-

вёрнутые 

высказывания, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном диало-

ге. 

Структурирование и 

предъявление 

собранных 

материалов (по 

группам). Игровые 

виды деятельности: 

конкурс на лучшее 

исполнение 

стихотворений и 

песен, литературная 

викторина и др 

57 11-15.04  В. П. Астафьев. 

Тема детства в его 

творчестве. 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Отражение 

Личностные: 

осознание 

значимости чтения 

как средства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

Метапредметные: развитие умения 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, работать в группе, 

составлять таблицы и схемы для 

решения учебных задач.  

Предметные: 

развитие умения 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

Составление тезисов 

статьи учебника 

«Виктор Петрович 

Астафьев». Устный 

рассказ о писателе и 

истории создания 



довоенного 

времени в рассказе 

развитие морального 

сознания и 

ответственного от-

ношения к 

собственным 

поступкам. 

 

литературном 

произведении; 

овладение 

процедурами смыс-

лового и 

эстетического 

анализа текста. 

рассказа. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов 

рассказа. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос.  

58 18-22.04  Мечты и ре-

альность 

довоенного 

детства в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

Личностные: 

осознание 

значимости чтения 

как средства 

познания мира и 

себя в этом мире; 

развитие морального 

сознания и 

ответственного от-

ношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Метапредметные: развитие умения 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, работать в группе, 

составлять таблицы и схемы для 

решения учебных задач.  

Предметные: 

развитие умения 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении; 

овладение 

процедурами смыс-

лового и 

эстетического 

анализа текста. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

сюжета и героев 

рассказа, его идейно-

эмоционального со-

держания. 

59 18-22.04  Классное 

сочинение  

«Великая 

Отечественная 

война в литературе 

XX века» 

(произведение по 

выбору учащегося) 

Предметные: 

воспитание 

читателя, 

способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его в 

устных и 

письменных 

высказываниях, 

создавать раз-

вёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

Метапредметные: умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий, оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию.  

 

Устный и 

письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов (по выбору 

учащихся). 

Составление плана 

ответа на 

проблемный вопрос. 

Написание 

сочинения на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 



интерпретирующего 

характера, 

сопоставлять 

литературу с 

произведениями 

других искусств. 

 

жизненного и 

читательского 

опыта. Нахождение 

ошибок и 

редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

60 25-29.04  Русские поэты о 

Родине, родной 

природе. Поэты 

Русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине. Мотивы 

воспоминаний, 

грусти, надежды 

Личностные: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

воспитание чувства 

ответственности 

перед Родиной. 

 

Метапредметные: развитие умений 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группе, 

составлять таблицы и схемы для 

решения учебных задач.  

 

Предметные: 

обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка 

художественной 

литературы; 

развитие умений 

анализировать и 

интерпретировать 

поэтические про-

изведения, создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

разных жанров. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворений (в 

том числе наизусть). 

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

61  25-29.04  Русские поэты о 

Родине, родной 

природе. Поэты 

Русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине. Мотивы 

воспоминаний, 

грусти, надежды 

Личностные: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству; 

осознание своей 

Метапредметные: развитие умений 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группе, 

составлять таблицы и схемы для 

решения учебных задач.  

 

Предметные: 

обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка 

художественной 

Определение общего 

и индивидуального, 

неповторимого в 

литературном образе 

Родины в творчестве 

русских поэтов. 

Выявление 

художественно 

значимых 



этнической 

принадлежности; 

воспитание чувства 

ответственности 

перед Родиной. 

 

литературы; 

развитие умений 

анализировать и 

интерпретировать 

поэтические про-

изведения, создавать 

устные и 

письменные 

высказывания 

разных жанров. 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

писателя 

(поэтический 

словарь, тропы, 

поэтический 

синтаксис, фоника и 

др.) и определение 

их художественной 

функции. 

62 03-06.05 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Семейная вражда 

и любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. 

Личностные: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки о литературе; 

формирование нрав-

ственных качеств 

личности; осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни. 

 

Метапредметныесовершенствование 

ИКТ-компетенции; умение опре-

делять понятия, создавать 

обобщения, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; создавать 

развёрнутые письменные 

высказывания.  

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Составление тезисов 

статьи учебника 

«Уильям Шекспир». 

Устный рассказ о 

писателе и истории 

создания трагедии. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов 

трагедии. Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном 

диалоге.. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие конфликт. 



63 10-13.05  Ромео и Джульет-

та — символ 

любви и верности. 

Тема жертвенно-

сти 

Личностные: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки о литературе; 

формирование нрав-

ственных качеств 

личности; осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни. 

 

Метапредметныесовершенствование 

ИКТ-компетенции; умение опре-

делять понятия, создавать 

обобщения, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; создавать 

развёрнутые письменные 

высказывания.  

Предметные: 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста, 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Характеристика 

сюжета и героев 

трагедии, её идейно-

эмоционального 

содержания. Работа 

со словарём ли-

тературоведческих 

терминов 

64 10-13.05  Сонеты У. 

Шекспира. 

Воспевание 

поэтом любви и 

дружбы. Сонет как 

форма лирической 

поэзии 

Личностные: 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение литера-

турного наследия 

народов мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Метапредметные: развитие умений 

определять понятия, устанавливать 

аналогии, строить логическое 

рассуждение, делать обобщения и 

выводы, работать в группе. 

 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка 

при изучении 

произведений 

мировой 

литературы; 

формирование 

умений вос-

принимать, 

анализировать, 

критически 

Восприятие и 

выразительное 

чтение сонетов. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием ци-

тирования). Участие 

в коллективном 

диалоге. Игровые 

виды деятельности: 

конкурс на лучшее 

исполнение сонета, 

литературная 

викторина. 



оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

65 16-20.05  Ж.-Б. Мольер.  

«Мещании во 

дворянстве» 

(сцены) 

Сатира на 

дворянство.  

Личностные: 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

 

Метапредметные: развитие умений 

организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, определять понятия, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение, создавать развёрнутые 

письменные высказывания. 

Предметные: 

развитие 

способности 

понимать 

литературные 

произведения, 

отражающие разные 

культурные 

традиции, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

создавать раз-

вёрнутые 

письменные 

высказывания. 

Составление тезисов 

статьи учебника. 

Устный рассказ о 

драматурге и 

истории создания 

комедии. 

Восприятие и 

выразительное 

чтение фрагментов 

комедии. 

Характеристика 

сюжета и героев 

комедии, её идейно-

эмоционального 

содержания. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия комедия, 

сатира. 

66 16-20.05  Черты 

классицизма в 

комедии Мольера. 

Общечеловеческий 

смысл комедии 

Личностные: 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания. 

Метапредметные: развитие умений 

организовывать совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, определять понятия, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение, создавать развёрнутые 

письменные высказывания. 

Предметные: 

развитие 

способности 

понимать 

литературные 

произведения, 

отражающие разные 

культурные 

традиции, 

Выявление черт 

фольклора в 

комедии, 

определение 

художественной 

функции 

фольклорных 

мотивов, образов, 

поэтических средств. 



 осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

создавать раз-

вёрнутые 

письменные 

высказывания. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

67 23-27.05  Вальтер Скотт. 

«Айвенго» как 

исторический 

роман 

 

Личностные: 

осознание основ 

культурного 

наследия разных 

народов; воспитание 

уважения к истории 

и культуре народов 

мира.  

 

Метапредметные: 

совершенствование ИКТ-

компетенции; развитие умений 

определять понятия, делать выводы 

и обобщения, использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, работать в группе. 

Предметные: 

понимание 

литературы как 

одной из 

национально-

культурных 

ценностей народов 

мира; развитие 

умения понимать 

литературные 

произведения, 

отражающие разные 

культурные 

традиции, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

Составление тезисов 

статьи учебника и 

статьи из 

практикума 

«Читаем, думаем, 

спорим...». Устный 

рассказ о писателе и 

истории создания 

романа. Восприятие 

и выразительное 

чтение фрагментов 

романа. Составление 

лексических и 

историко-

культурных ком-

ментариев. Устный 

или письменный 

ответ на вопрос. 

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

68 23-27.05  Итоговая 

контрольная 

работа за 9 класс 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

Формирование навыков иссле-

довательской и диагностической 

деятельности 

Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, выби-

рать текст для 

Выполнение 

контрольной работы 



маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия, 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить монологиче-

ские высказывания в 

письменной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сравнение 
Выходит Пётр. Его глаза 

Сияют, лик его ужасен. 

Движенья быстры. Он прекрасен. 

Он весь, как Божия гроза. 
Эпитет 
Горит восток зарёю новой 
Антитеза 



 

 

 


