
Пояснительная записка 

     Данное перспективно-тематическое планирование для 8 класса составлено в соответствии с программой по литературе под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой, допущенной Департаментом образовательных стандартов общего образования Российской Федерации Министерства 

образования Российской Федерации по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений (М.«Дрофа» 2010), обязательным 

минимумом содержания основного общего образования по предмету «Литература» (Приказ МО РФ от 14.05.1998 № 1236), с учетом Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 108) проекта стандарта регионального 

компонента основного образования по литературе и рассчитано на общеобразовательную школу (70 часов - 2часа в неделю). 

Цели и задачи образования  с учетом специфики учебного предмета. 

    Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, 

от нее к русской литературе XVIII, XIX, и XXвеков; системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних классах к 

проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений А.С.Пушкина в средних классах к 

изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания произведения и восприятия его обществом до 

начальных представлений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести 

школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений и т.п. 

В 8-ом классе изучение литературы направлено на освоение  основного теоретического понятия – позиция автора, рассмотрение 

предполагает знакомство с жизнью истории  на страницах литературы. 

Особое  внимание в программе  уделяется  единству  теории и практики. Ключевые понятия теории литературы, связанные  с 

подвижным, изменчивым  литературным процессом (романтизм, реализм, образ  художественный  и др.) вводятся  не абстрактно, а на  основе  

анализа конкретных произведений конкретных авторов- что соответствует требованиям лицейского образования и изучаются углубленно. 

Особое внимание уделяется тому, что М.М.Бахтин называл хронотопом, т.е. пространству и времени на страницах художественного 

произведения в их взаимной соотнесенности, что является своеобразной подготовкой  к восприятию курса на историко-литературной основе. 

Понимание позиции автора, повествующего об исторических событиях, становится необходимым. Сложность  связей литературы и времени 

демонстрируется практически каждым  конкретным произведением, включенным в этот курс, начиная с былин и завершая историческим романом 

20 века. 



 Нужно отдельно отметить, как широко представлена лирика, отражающая яркость эмоционального отклика художественного слова на 

события прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к истории, активно выявляется позиция автора. 

Программа для 8класса состоит из нескольких разделов: «Литература и время», «История в устном народном творчестве», «История на 

страницах древнерусской литературы», «История на страницах произведений Средневековья»,»История на страницах произведений 18 века», 

«История на страницах произведений 19века», «Историческое начало в лирике  поэтов 19века», «Историческое прошлое в литературе 20 века», 

«Великая Отечественная война», «История на страницах поэзии 20 века». 

Каждый раздел представлен широким кругом авторов и произведений. 

В курс включены и сведения по теории литературы, без которых учащимся было бы трудно ориентироваться в каждом конкретном 

произведении. 

     С базовым курсом литературы соотнесен включенный в рабочую программу региональный компонент литературного образования, что 

позволяет синхронизировать его изучение на основе широкого применения сопоставительного анализа произведений с учетом их хронологи-

ческой, жанрово-художественной близости, добиваясь при этом системного подхода, высокого уровня восприятия, осмысления и запоминания 

учебной информации при экономии времени и сил школьников. 

При отборе произведений регионального компонента, включенных в даннуюрабочую программу, определяющими явились такие критерии, 

как идейно-художественнаязначимость, сопоставимость с произведениями базового компонента курса литературы, соответствие возрастным 

особенностям и созвучие интересам школьников.  

Это позволяет решить такие учебно-воспитательные задачи: 

 освоение содержания литературы Дона и о Доне как феномена отечественной духовной культуры,  порожденного географическим 

положением, особенностями  исторического, экономического развития, этнокультурным своеобразием нашего региона; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

 

Цели  изучения  курса: 

1.  Общеучебные: 

- сформировать  представление о художественной литературе как искусстве слова и ее места в культуре страны и народа; 



- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

- приобщать  учащихся к богатствам  отечественной и мировой художественной литературы; 

- развивать у учащихся способности эстетического восприятия и оценки  явлений литературы, а также отраженных в ней явлений 

жизни; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  оценке художественных произведений и их выбору 

для самостоятельного чтения; 

- воспитать   высокие нравственные качества личности патриотические чувства, гражданскую позицию; культуру речи и чтения 

учащихся; сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной 

речи. 

2.  Предметно ориентированные: 

 Культура устной и письменной речи: 

-читать правильно, бегло и выразительно вслух  художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

-вести устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица художественного текста – небольшого отрывка, главы); 

-составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, спектакль и т.п.; 

-готовить  сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев; 

-владеть  диалогической и монологической  речью в объеме изученных произведений( в процессе беседы, сообщений и пр.); 

-отвечать на вопросы в соответствии с их характером и назначением; 

-вести диалог в целях получения, уточнения, систематизации информации; связно излагать материал из нескольких источников; 

-использовать следующие виды письменных работ:  

-развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым  художественным произведением; 

-сочинение на литературную или свободную тему небольшого объема; 

-письменный рассказ-характеристика одного из героев или  группы героев, двух героев (сравнительная характеристика). 



 Работа с книгой и другими  источниками информации. 

-владеть всеми видами учебного  чтения; 

-сохранять максимальный темп при ознакомительном чтении; 

-совершенствовать навыки выразительного  чтения художественных произведений; 

-уметь обобщать и систематизировать материал в пределах учебной темы; 

-слушать объяснение учителя, рассказ ученика; 

-учиться работать с научно-популярной литературой и  периодическими   изданиями; 

-уметь пользоваться различными словарями,  литературными справочниками, энциклопедиями. 

Достижение  данных целей  способствует приобретению учащимися  основ компетентности в литературной  сфере. 

Знать:                               

  1. Круг обязательного чтения: 

-произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

-несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и самостоятельного чтения. 

  2. Знания о литературе: 

-общую характеристику развития русской литературы; 

-авторов и содержание изученных произведений; 

-основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция произведения; 

-изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, гипербола, олицетворение; 

-элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

-основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

-иметь представление о времени создания изученного произведения, а также о связи его с личностью и жизнью писателя. 

 

Уметь:                              

  1. Читательская и литературно-творческая деятельность: 

-комментировать изученные произведения и доказательно  их оценивать; 



-использовать специфику  рода, жанра, тематики, авторской позиции при анализе и оценке произведения; 

-обращаться к различным формам  монологической  и диалогической речи в процессе анализа и обсуждения произведения; 

-использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного текста; 

-пользоваться различными видами справочной литературы; 

-использовать  другие виды искусства в процессе изучения литературы; 

-выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической эпохи и культуры; 

-владеть творческими приемами претворения литературного произведения: 

устным словесным рисованием, инсценированием и драматизацией; 

-выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном 

искусстве; 

-сопоставлять героев одного  или нескольких изученных произведений; 

-характеризовать и оценивать героев тех эпических и драматических произведений, которые предназначены для чтения и изучения, выявлять 

в них общее и индивидуальное; 

-объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения;  

-анализировать и выявлять значение  важнейших эпизодов, обнаруживать понимание их взаимосвязи;  

-обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; сходство тематики в произведениях разных писателей; 

-давать обоснованную оценку героям и событиям изученного произведения; 

-определять практически принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к одному из литературных родов и 

жанров; 

-пересказывать подробно или кратко основные узловые сцены и эпизоды произведений, предназначенных для изучения; 

-давать устный развернутый ответ на вопрос о нравственном содержании сцены или эпизода; 

-писать самостоятельно отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного отношения к героям и событиям; 

-читать выразительно изученные произведения или фрагмента с учетом жанровой принадлежности произведения; 

-обладать элементарными навыками сбора информации и обработки по фольклору и литературе писателей Дона и о Доне; 

-уметь использовать собственные впечатления и наблюдения по Донскому краю, факты литературного краеведения при анализе 



произведений донских писателей; привлекать материалы других предметов, научно-популярных изданий, СМИ, смежных с литературой 

искусств. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую,  концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого наслух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 



- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 



- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 



- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

В основу курса литературы легли следующие педагогические дидактические принципы: принцип доступности, принцип системности, 

принцип научности, принцип гуманистической направленности, принцип практической направленности, краеведческий принцип. А также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и педагогических технологий в данной программе 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей юношеского возраста, для которого ведущей деятельностью является 

общение в процессе обучения, а объектом познавательной деятельности – основы наук. Дети в этом возрасте проявляют готовность к 

усвоению системы знаний не только на уровне восприятий фактов, но и на уровне общих представлений и понятий, понимания причинно-

следственных связей. 

Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. Время на страницах 

исторических произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; 

исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№  Тема урока Кол-

во 

час 

Тип 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результатаы Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План  Факт 

Введение 3 часа 

1 четверть 18 часов 

1-3 Литература и 

время. История 

на страницах 

произведений 

различных 

жанров 

3 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

отзывы о 

прочитанном; 

сочинения. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Осознание значимости чтения 

и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, многоаспектного 

диалога.   

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

  

Фольклор  2 часа 

4 Народная 

историческая 

песня 

«Правеж», 

«Петра I 

узнают в 

шведском 

городе».  

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

подбор материала 

из 

художественных 

произведений, из 

критической 

статьи, учебника и 

других пособий 

для ответа на 

заданный вопрос 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения. 

 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

Личностные:  

Формирование 

представлений о труде 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Честный, 

добросовестный 

трудна родной земле - 

обязанность человека. 

 

  

5 Народный 

театр. «Как 

француз 

Москву брал» 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию 

учителя; 

составление 



плана как прием 

анализа. 

Литература эпохи возрождения 2 ч 

6-7 М. де 

Сервантес 

«Дон Кихот» 

(фрагменты) 

2 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

составление 

плана; 

пересказ, близкий 

к тексту; 

художественное 

рассказывание 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический текст. 

Коммуникативные уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

Древнерусская литература  6 часов 

8 Летопись 

«Смерть Олега 

от своего коня» 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

сопоставление 

двух или 

нескольких 

произведений, 

сопоставление 

произведения с 

его 

экранизацией 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

Формирование 

представлений о труде 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Честный, 

добросовестный 

трудна родной земле - 

обязанность человека. 

  

9 2.Воинская 

повесть. 

«Повесть о 

разорении 

Рязани 

Батыем» 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

составление 

плана; 

пересказ, 

близкий к 

тексту; 

художественное 

рассказывание 

  

10 Сказание о 

житии 

Александра 

Невского 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

составление 

плана; 

пересказ, близкий 

к тексту; 

художественное 

рассказывание 

Научиться определять 

особенности жанра 

жития 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершенствовани

ю 

  

11 Б.К.Зайцев 

«Преподобный 

Сергий 

Радонежский» 

  самостоятельный 

анализ 

произведения; 

сопоставление 

двух или 

Научиться определять 

особенности жанра 

жития 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

  



нескольких 

произведений 

деятельности 

Литература эпохи Просвещения 1 час 

12 Ж. Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Составление 

устного или 

письменного 

ответа на вопросы 

пункта вопросы и 

задания по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Научиться определять 

особенности 

литературного течения 

классицизм. Выделять 

жанровые особенности 

данного литературного 

течения 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

Литература 18 века  2 часа  

13-

14 

Д. И. 

Фонвизин. 

«Недоросль» 

комедия в пяти 

действиях 

2 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

самостоятельный 

анализ 

произведения; 

пересказ с 

элементами 

анализа текста 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

Формирование 

представлений о 

назначении в жизни. 

  

Литература 19 века 40 часов 

15 Былины и их 

герои в 

литературе 19 

века. 

А.К.Толстой  

«Илья 

Муромец», 

«Правда» 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

выразительное 

чтение; анализ 

эпизода, сцен, 

всего 

произведения по 

заданию учителя 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

Формирование 

представлений о 

назначении в жизни 

.Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гуманизма. 

Добро и 

справедливость, 

самоотверженность, 

смелость, вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

  



учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

 

гостеприимство.  

16 3. Г.Лонгфелло 

«Песнь о 

Гайавате». 

Сюжет и герои 

поэмы. 

Близость 

героев к миру 

природы 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя; 

составление 

плана как прием 

анализа; анализ 

образа героя 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения 

Формирование 

представлений о 

назначении в жизни 

.Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гуманизма. 

Добро и 

справедливость, 

самоотверженность, 

смелость, вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство.  

  

17 Скотт 

«Айвенго». 

Исторический 

роман.  

 

1 Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения 

по заданию 

учителя; 

 составление 

плана как прием 

анализа; анализ 

образа героя 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

исторического романа 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

  

18 И.А. Крылов 

«Волк на 

псарне». 

Историческое 

событие и жанр 

басни 

1 Урок 

рефлек

сии 

выразительное 

чтение; 

заучивание 

наизусть; 

слушание. 

Научиться понимать и 

выразительно читать 

текст, выполнять устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

19 А.С.Пушкин 

«Песнь о 

вещем Олеге»,  

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

выразительное 

чтение; 

заучивание 

наизусть; 

слушание. 

Научиться определять 

интонационно-сюжетный 

рисунок повествования 

  

20 9. А.С.Пушкин 

«Полтава». 

Описание 

битвы и ее 

1 Урок 

«откры

тия» 

новых 

выразительное 

чтение; 

заучивание 

наизусть; 

Научиться определять 

портрета литературного 

героя 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  



главного героя. 

Конкурс 

чтецов 

знаний слушание 

21  А.С.Пушкин 

Трагедия 

«Борис 

Годунов» 

Исторические 

и нравственные 

проблемы 

(фрагм) 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя; 

составление 

плана как прием 

анализа; анализ 

образа героя. 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности трагедии 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

22 А.С.Пушкин 

«Капитанская 

дочка». 

Историческая 

основа повести. 

Встреча с 

вожатым 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя; 

составление 

плана как прием 

анализа; анализ 

образа героя 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

исторического романа 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  

23 Белогорская 

крепость. 

Гринев и 

Швабрин 

 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направ

леннос

ти 

самостоятельный 

анализ 

произведения 

Научиться определять 

особенности 

литературного портрета 

героя 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  

24 Падение 

Белогорской 

крепости. 

Трагическая 

непримиримос

ть борющихся 

сторон 

 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

составление 

плана как прием 

анализа; анализ 

образа героя. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

произведения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  

25 Встреча с 

Пугачевым в 

штабе. 

Зеркальные 

сцены в 

повести – два 

совета. 

Результаты 

 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

составление 

плана как прием 

анализа; 

анализ образа 

героя. 

Научиться определять 

особенности 

литературного портрета 

героя 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  



«оборонительн

ых» действий 

правительства 

Оренбурга 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

26 Изображение 

народной 

войны и её 

вождя. 

Зеркальные 

сцены: 

отношение 

генерала и 

самозванца к 

участи сироты 

ПРОЕКТ 

 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направ

леннос

ти 

составление 

плана как прием 

анализа; 

анализ образа 

героя. 

Научиться определять 

особенности 

литературного портрета 

героя 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  

27 Спасение 

Маши. 

Последний 

день в 

Белогорской 

крепости. 

Великодушие 

Пугачева. 

Гринев и 

Швабрин 

 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

составление 

плана как прием 

анализа; анализ 

образа героя. 

Научиться определять 

особенности 

литературного портрета 

героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический текст. 

Коммуникативные уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

  

28 Образ Гринева. 

Становление 

личности под 

влиянием 

«благих 

потрясений» 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

самостоятельный 

анализ 

произведения. 

Научиться определять 

особенности портрета 

литературного героя 

повествования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

29 Образ Маши 

Мироновой. 

Душевная 

красота и сила 

героини. 

Смысл 

названия 

повести 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

самостоятельный 

анализ 

произведения. 

Научиться определять 

особенности 

литературного портрета 

героя 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

30 Образ Пугачева 1 Урок сопоставление Научиться определять Познавательные: уметь Формирование   



в повести. 

М.Цветаева 

«Пушкин и 

Пугачев» 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

двух или 

нескольких 

произведений; 

сопоставление 

произведения с 

его экранизацией. 

особенности 

литературного портрета 

героя 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

31 Отношение 

автора и 

рассказчика к 

народной 

войне. Человек 

и история.  

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направ

леннос

ти 

самостоятельный 

анализ 

произведения 

Научиться анализировать 

художественный текст 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  

32-

34 

М.Ю.Лермонто

в  

Стихотворение 

«Родина». 

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевича…

». Герои поэмы 

и их судьбы. 

Образ Ивана 

Грозного. 

Пафос 

романтической 

поэмы 

3 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

выразительное 

чтение; 

заучивание 

наизусть; 

анализ образа 

героя; анализ 

эпизода, сцен, 

всего 

произведения по 

заданию учителя 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

 

Формирование 

представлений о 

назначении в жизни 

.Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гуманизма. 

Добро и 

справедливость, 

самоотверженность, 

смелость, вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство. 

  

35 Н.В.Гоголь 

«Тарас Бульба» 

Знакомство с 

автором. 

Сюжет повести 

1 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

подбор материала 

из 

художественных 

произведений, из 

критической 

статьи, учебника 

и других пособий 

для ответа на 

заданный вопрос; 

Научиться анализировать 

сюжет прозаического 

текста 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

  



пересказ с 

элементами 

анализа текста 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

36 Тарас и его 

сыновья 

1 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направ

леннос

ти 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя 

Научиться определять 

особенности 

литературного портрета 

героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать прозаический 

текст. 

Коммуникативные уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

  

37-

38  

Сопоставление 

Остапа и 

Андрия 

2 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направ

леннос

ти 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя 

Научиться анализировать 

прозаический текст 

  

39 Патриотически

й пафос 

повести 

1 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

подбор материала 

из 

художественных 

произведений, из 

критической 

статьи, учебника 

и других пособий 

для ответа на 

заданный вопрос 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

произведения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  

40 30. Сочинение 

по 

произведению 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Сочинение, 

сопоставление 

произведения с 

его экранизацией; 

Научиться составлять и 

редактировать текст 

творческой работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

41 В. А. 

Жуковский 

«Песня» 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

Анализ 

стихотворения, 

выразительное 

чтение. 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

Формирование 

представлений о 

назначении в жизни 

.Формирование 

представлений о 

  



леннос

ти 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения. 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

жизни. 

  

нравственных 

ценностях гуманизма. 

Добро и 

справедливость, 

самоотверженность, 

смелость, вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство. 

44 А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

«Воспоминани

е», «Стансы», 

«Анчар». 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Анализ 

стихотворения, 

выразительное 

чтение. 

  

45 Д. В. Давыдов. 

Элегия 

«Бородинское 

поле» 

1 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности элегии. 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

  

46 И. И. Козлов. 

«Вечерний 

звон». Ф. Н. 

Глинка 

«Москва». А. 

Н. Апухтин 

«Солдатская 

песня о 

Севастополе» 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

стихотворения. 

  

47 А.К.Толстой 

«Василий 

Шибанов». 

Сюжет 

баллады, её 

герои, 

мастерство 

характеристик 

и яркость 

повествования 

1 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности баллады. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический текст. 

Коммуникативные уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

  

48-

50 

А.К.Толстой 

«Князь 

Серебряный». 

Сюжет и герои 

романа. Образ 

Ивана 

3 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

Научиться определять 

особенности 

литературного 

портрета героя 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  



Грозного. 

Историческая 

достоверность. 

 

ти заданию учителя. 

Исторические 

лица в романе. 

Вымышленные 

герои в романе. 

Мастерство 

воссоздания 

атмосферы 

Эпохи.  

действия (отвечать на 

вопросы); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

51 А. Дюма. «Три 

мушкетера» 

1 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

составление плана 

как прием 

анализа; анализ 

образа героя 

Научиться определять 

особенность названия 

художественного 

произведения. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический текст. 

Коммуникативные уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

52 Л.Н.Толстой 

«После бала». 

Роль приема 

контраста. 

Герои рассказа. 

Взгляд 

писателя на 

ближайшую 

историю 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

составление 

плана как прием 

анализа; анализ 

образа героя 

Научиться определять 

особенность приема 

контраста в 

прозаическом тексте. 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

прозаический текст. 

Коммуникативные уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

Литература 20 века 18 часов 

53-

54 

И.А.Бунин «На 

распутье», 

«Святогор», 

К.Д.Бальмонт 

«Живая вода». 

2 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

Умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

Формирование 

представлений о 

назначении в жизни 

  



Е. М. 

Винокуров 

«Богатырь» 

произведения по 

заданию учителя 

одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения. 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

  

55 Ю.Н.Тынянов 

«Восковая 

персона». 

Образ Петра и 

его окружения. 

Изображение 

эпохи 

1 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гуманизма. 

  

56 М. Алданов 

«Чертов мост». 

Тема 

героического 

прошлого 

России. Образ 

Суворова. 

1 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

исторического 

произведения 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

  

57-

59 

Б.Васильев 

«Утоли мои 

печали…». 

Изображение 

ходынской 

трагедии. 

Взаимоотноше

ния власти и 

народа. Сюжет 

и герои 

повести 

2 Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

пересказ с 

элементами 

анализа текста; 

анализ эпизода, 

сцен, всего 

произведения по 

заданию учителя 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности 

исторического 

произведения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

60-

63 

Тема Великой 

Отечественной 

войны 

4 Урок 

«откры

тия» 

новых 

знаний 

выразительное 

чтение; 

заучивание 

наизусть; 

слушание 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности поэзии 

посвященной ВОВ 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

64-

65 

Л.М.Леонов 

«Золотая 

карета». Сюжет 

пьесы, её 

композиция и 

герои. 

Нравственные 

2 Урок 

общеме

тодичес

кой 

направ

леннос

ти 

пересказ с 

элементами 

анализа текста 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности пьесы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

  



проблемы, 

поставленные 

пьесой 

66-

67 

В.Я.Брюсов 

«Тени 

прошлого», 

З.Н.Гиппиус 

«14 декабря», 

Н.С. Гумилев 

«Старина», 

М.И.Цветаева 

«Домики 

старой 

Москвы», 

«Генералам 

двенадцатого 

года» итд. 

2 Урок 

обще

мето

дичес

кой 

напра

вленн

ости 

выразительное 

чтение; 

заучивание 

наизусть; 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности поэзии 

ХХ в. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

68 Сочинение 

«Изображение 

истории на 

страницах 

художественно

го 

произведения и 

позиция 

автора» 

1 Урок 

рефлек

сии 

Сочинение 

самостоятельный 

анализ 

произведения;  

сопоставление 

двух или 

нескольких 

произведений 

Научиться составлять и 

редактировать текст 

творческой работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

69 17. Обобщение 

изученного 

Итоговый 

контроль 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Итоговое 

тестирование 

Научиться проектировать 

и реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

70 18. Что читать 

летом. 

1  чтение 

художественных 

произведений в 

классе и дома 

    

 

 

 

 


